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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 25». 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» разработана педагогическим коллективом школы с 

привлечением членов совета учреждения и родительской общественности, в соответствии с 

требованиями Стандарта с учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ №25», реализующее ООП ООО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 25» через размещение текста программы на 

сайте образовательного учреждения (школа25.абакан.рф) и на информационных стендах 

школы.  

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа МБОУ «СОШ № 25» – нормативно-управленческий документ, 

определяющий организационно-управленческие и содержательно - деятельностные условия 

реализации возложенной государством на образовательное учреждение миссии, в том числе 

достижения государственного образовательного стандарта в соответствии с возможностями 

каждого ученика, спецификой и особенностями учебного процесса, потребностями социума.  

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом школы содержания образования и соответствующих технологий 

для его реализации. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, носит личностно ориентированный характер. 

Целями реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» являются:  

 определение содержания работы по созданию методических, материально-технических 

условий для формирования личной успешности учителя и ученика в образовательном 

процессе; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути 

приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его в культуру, 

приобщение к жизни в социуме; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО МБОУ «СОШ 

№ 25» предусматривает решение следующих основных задач: 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом социальной ситуации в 

различных макро- и микросферах, с участием всех субъектов воспитания: ребенка, 

родителей (законных представителей), педагогов и представителей общественности; 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной подготовки; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом 

специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

 координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных 

в процессе образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития 

детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

 формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 

процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ; 

 работу над созданием банка идей по развитию у обучающихся мотивации к социальному 

успеху и жизненному самоопределению. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП ООО приемственна к ООП НОО и её освоение позволит обучающимся продолжить 

образование на уровне СОО. ООП ООО предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП ООО прежде всего опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
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 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания 

и осваивать недостающие умения. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который 

связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный переход обучающихся с одного уровня образования на другой; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через испытание себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Особенности реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение обучения особым образом в инклюзивных классах – с выделением 

специальных задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств 

достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются 

традиционными способами; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 

Условия образовательной деятельности 
ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» разработана с учётом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 
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Школа реализует  общеобразовательные программы начального общего (1-4 классы), 

основного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы) образования, адаптированные 

образовательные программы.  

Школа работает в две смены в режиме пятидневной учебной недели в 1-5 классах и 

шестидневной в 6-11 классах. Средняя наполняемость классов – 28 человек.  

Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках иностранного языка, 

информатики, технологии. 

По результатам образовательной деятельности школа является одним из стабильно 

работающих конкурентоспособных образовательных учреждений города Абакана. Существует 

тесная связь школы с детскими садами города, целью которой является обеспечение 

преемственности в воспитании и образовании детей младшего возраста. 

Важную роль в профессиональном самоопределении выпускников играет многолетнее 

сотрудничество с вузами. На базе школы ежегодно организуются встречи выпускников с 

представителями образовательных учреждений: Томский политехнический университет, 

Сибирский федеральный университет, Новосибирский Государственный Аграрный Университет. 

МБОУ «СОШ № 25» находится в центральной части города Абакана, что позволяет школе 

использовать для достижения целей реализации ООП школы ресурсы Службы центра занятости, 

Педагогического колледжа, Центра детского творчества, библиотек города, Абаканского дворца 

молодежи, СЮТУРа («станции юных туристов»), Хакасского краеведческого музея, 

Драматического театра, театра кукол «Сказка», выставочных залов на условиях сотрудничества. 

Школа функционирует в типовом здании, с 46 компьютеризованными учебными 

кабинетами, электронно-методическим центром, двумя спортивными залами, бассейном, 

актовым залом, танцевальным залом, столовой (на 163 посадочных мест), медицинским 

кабинетом, библиотекой, двумя мастерскими, кабинетом обслуживающего труда.  

Школа имеет три компьютерных класса, центр тестирования и самоконтроля. 

Расстановка компьютерной техники и технических средств обучения,  а также подбор 

программного обеспечения производится с учетом потребностей всех направлений 

информатизации школы: учебно-методического, дополнительного образования, 

административной деятельности, работы по созданию медиатеки.  

Место установки 
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Администрация 6 3 5 1/2  1  

Предметные кабинеты 27 19 5  23 1 22 

Кабинет информатики 204 11  1  1  1 

Кабинет информатики 313 11  1 1/0 1   

Кабинет информатики 308 11  1  1  1 

Информационно-методический 

центр 
8 10 5 2/1 1   

Библиотека 1  1     

Вожатский центр  2 2 2 1 1 1  

АРМ «Социальный педагог» 1  1     

АРМ «Психолог» 1  1 0/1    

Серверная 1       

Центр тестирования и контроля 9 1      

ИТОГО 89 35 23 5/4 31 3 24 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе разработан 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта (остановка «Республиканский 
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сельскохозяйственный рынок» проезд автобусом №17). Путь к объекту от ближайшей остановки 

пассажирского транспорта: от остановки по тротуару до пешеходного перехода, через 

регулируемый озвученный пешеходный переход. Оборудован пандус для детей-инвалидов. 

Произведена замена межкоридорных распашных двустворчатых дверей, установка опорных 

поручней в туалетных комнатах вокруг раковин, окраска первых и последних ступеней лестниц. 

Установлена яркая контрастная маркировка стеклянного полотна.  Школа оборудована  

сенсорной комнатой.  

Специфика педагогических кадров МБОУ «СОШ № 25» определяется высоким уровнем 

профессионализма (30 % учителей имеют высшую квалификационную категорию, 26 % - первую 

квалификационную категорию), большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

инновационной  деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Все специальсты 

работающие в инклюзивных классах прошли курсовую подготовку. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести: 

 достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов; 

 наличие у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе;  

 наличие материально-технической базы, позволяющей учителям строить учебный 

процесс, используя ИКТ;  

 эффективный и технологичный опыт достижения высокого уровня образовательной 

подготовки выпускников школы; 

 созданные условия и имеющиеся высококвалифицированные кадры для реализации 

профильного обучения; 

 ежегодное наличие классов с углубленным изучением математики, осуществление 

профильного обучения по направлениям: социально-экономическое, социально-правовое, 

химико-биологическое, физико-математическое; 

 созданные условия и имеющиеся высококвалифицированные кадры для работы с детьми с 

ОВЗ. 

 сложившиеся и действующие традиции ОУ; 

 благоприятный нравственно - психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах;  

 активное привлечение родителей к управлению образовательным учреждением через 

общешкольную конференцию, Управляющий совет школы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия (далее–УУД), учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
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практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. В ходе изучения 

средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. 

 Ожидаемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

- в сфере  

формирования  

личностных УУД 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, выбору направления профильного 

образования; сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции; 

проявление социальных компетенций, правосознание, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

инклюзивная культура 

- в сфере  

формирования  

регулятивных УУД 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

- в сфере  

формирования  

коммуникативных УУД 

умение работать в группе и приобретение опыта такой работы; 

практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; развитие речевой деятельности, приобретение опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности 

- в сфере  

формирования  

познавательных УУД 

практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; развитие стратегий продуктивного 

чтения и совершествование работы с информацией; практическое 

освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и  

понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к  

использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам отражены в 

Приложении 1. 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 
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круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые  

будут освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне образования. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», будут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень образования. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

1. четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

2. учебных программ по всем предметам  
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». На уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России.Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
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формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий, благодаря которой происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Курсы внеурочной деятельности и метапредметной направленности: 

1. «ТЖН» направлен на создание условий для адаптации обучающихся на новом уровне 

образования, формирования нравственных ценностей, формирование умения обучающихся 

адекватно оценивать свои возможности, развитие навыков общения, повышение представлений  

о ценности самого себя и других людей и умение достигать поставленной цели. 

2. «Русская словесность» - для расширения и углубления знаний русского языка, 

формирования умения грамотно и последовательно излагать свои мысли, воспитания 

толерантной, открытой для общения личности, коммуникативной, свободно владеющей речью во 

всех сферах её проявления, для пропедевтики изучения на профильном уровне гуманитарных 

предметов. 

3.  «Хакасский язык» нацелен на развитие коммуникативной компетенции - владение 

основными видами и формами речевой деятельности на государственных языках Республики 

Хакасия, основами коммуникативной культуры; умение входить в социально-гетерогенные 

группы и успешно осуществлять коммуникацию в них; способность устанавливать хорошие 

взаимоотношения с инонациональными представителями в поликультурной среде. Содержание 

учебного предмета «Хакасский язык» учитывает уровни владения обучающимися хакасскому 

языку и основываться на следующих подходах: коммуникативном, использующемся в обучении 

всем видам речевой деятельности; культуроведческом, подразумевающем воспитание интереса к 

родному языку. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (приложение 2) 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся (приложение 3) 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

2. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

3. интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

2. откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

4. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

5. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее-система 

оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования. Система оценки предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся, способствует 

поддержанию единства системы образования, обеспечению преемственности. Её основные 
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функции: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Система оценки обеспечивает следующее: 

 комплексный подход к оценке трех групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных; 

 оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

 сочетание разнообразных методов и форм оценивания; 

 определение планируемых результатов в качестве содержательной и критериальной 

основы оценивания; 

 сочетание внешней и внутренней оценки; 

 использование результатов итоговой оценки выпускников в качестве основного  

критерия оценки образовательной деятельности. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся (внутришкольный мониторинг 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, динамика формирования 

способности к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности) 

Результаты итоговой аттестации 

обучающихся (уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования) 

 

Система оценки включает описание организации и содержание итоговой аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, оценки 

проектной деятельности. Определены цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся УУД, 

включаемые в три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты выпускников основного общего образования не подлежат итоговой 

оценке, поэтому оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Цель оценки: сформированность личностных УУД. В текущем 

образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ № 25»; 

2) участие в общественной жизни МБОУ «СОШ № 25» и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственности за результаты обучения; 

4) готовность и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
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Используется накопительная система оценивания личностных результатов в форме 

портфолио. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, а также в процессе внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, ситуационные и учебно-исследовательские 

задачи, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Оценка этих 

результатов накопительная и отражается в портфеле достижении обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения проектных задач, учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося. 

План (программа) подготовки индивидуального итогового проекта  

Рубрика Требования 

Организация проектной 

деятельности 

обучающиеся сами выбирают тему и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена школьным 

Методическим советом 

Содержание и направленность 

проекта 
 результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность 

 результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть: а) письменная работа, б) художественная 

творческая работа, в) материальный объект, макет, иное 
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конструкторское изделие, г) отчётные материалы по 

социальному проекту 

 в состав материалов проекта входят: 1) продукт 

проектной деятельности, 2) краткая пояснительная 

записка к проекту, 3) краткий отзыв руководителя 

Защита проекта  осуществляется на школьной научно-практической 

конференции; результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной 

деятельности 

способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем; сформированность предметных знаний и 

способов действий; сформированность регулятивных действий; 

сформированность коммуникативных действий 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Объект оценки предметных результатов 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных действий. Оценка предметных результатов 

освоения учебных программ осуществляется с учётом уровневого подхода. Для описания 

достижений обучающихся устанавливается пять уровней. 

 

Уровни оценки предметных результатов 

Уровень 

достижений 

Описание  Оценка (отметка) 

Высокий  Высокий уровень освоения планируемых 

результатов. Ярко выраженный устойчивый интерес 

к предмету. Обучающимся рекомендуется 

продолжать обучение в старшей школе на 

профильном уровне. 

Отлично 

(«5») 

Повышенный  Повышенный уровень освоения планируемых 

результатов. Овладение повышенным уровнем 

является достаточным для продолжения обучения в 

старшей школе на профильном уровне. 

Хорошо («4») 

Базовый  Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения в старшей 

школе на базовом уровне. 

Удовлетворительно 

(«3») 

Пониженный  Отсутствие систематической базовой подготовки. 

Освоено меньше половины планируемых 

результатов. Имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Требуется специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Неудовлетворительно 

(«2») 

Низкий Наличие фрагментарных знаний по предмету. 

Дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся требуется специальная помощь по 

учебному предмету и по формированию мотивации к 

Плохо («1») 
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обучению. 

Уровневый подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. При оценке динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу № 1) образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Показатель динамики образовательных достижений один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений -

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. 
 

Таблица № 1  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся в основной 

школе 

Диагностика 5-8 класс (предметные 

+личностные 

результаты+УУД+ИКТ-

компетентность) 

9 класс (предметные +личностные 

результаты+УУД+ИКТ-

компетентность) 

Стартовая 

диагностика 

Стандартизированные 

письменные работы: 

тестирование 

Стандартизированные письменные 

работы: тестирование 

Текущее оценивание письменные работы: 

тестирование, комплексные 

проверочные работы, 

диктанты, контрольные 

работы, портфолио 

письменные работы: тестирование, 

комплексные проверочные работы, 

диктанты, контрольные работы, 

портфолио 

Промежуточное 

(итоговое) 

оценивание 

Проекты, творческие работы, 

проектные задачи, 

комплексные работы, 

самоанализ, портфолио 

Экзамены (ГИА), итоговый проект, 

Портфолио, комплексные 

межпредметные работы, итоговые 

работы по предмету 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В рамках 

системы внутренней оценки МБОУ «СОШ № 25» портфель достижений используется как 

показатель готовности к выбору дальнейшего профиля обучения. Отбор работ для портфеля 

достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

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

допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

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 научится» всех изучаемых программ. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся ООП основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
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государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3.7. 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 ООП ООО с 

учётом: 

 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 школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития УУД на уровне основного общего образования 

Цель программы: 

Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и 

развитию УУД, способствовать эффективному внедрению ФГОС в практику работы. 

Задачи: 

 конкретизация  ценностных ориентиров основного общего образования; 

 определение состава и характеристики УУД; 

 создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности; 

 обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

 Основное предназначение  программы - конкретизировать требования к результатам  

ООО и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать УУД позволит 

повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в основной школе. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» будет  трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Таким образом, достижение «умения учиться в общении» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Технологии, методы и способы развития УУД 
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Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — 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 обучающегося в 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. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

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

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

надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов). 

 

Логика формирования УУД 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,  

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные УУД: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные УУД: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные УУД: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 
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УУД 

Личностные УУД:  умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения обучающимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.  Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине»,  «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 

2.  Уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.  Освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.  Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5.  Выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав обучающихся и 

умение ими пользоваться. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1. Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. Формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. Уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5. Участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. Уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

3. Уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

4. Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 

образования» 

Анкета 

«Субъективность 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» 
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8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

3. Сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства гордости 

при следовании моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении; 

4. Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

5. Участие в общественной жизни на уровне школы и 

социума; 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

С.Л.Братченко 

Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. Знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. Сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

3. Ориентация в системе моральных норм и ценностей 

и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

4. Сформированность потребности в самовыражении 

и самореализации, социальном признании; 

5. Готовность к выбору профильного образования; 

6. Умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 

 

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к выбору профиля 

обучения 

Анкета «Ценности 

образования» 

 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. Постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. Использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3. Умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. Принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. Умение планировать пути достижения намеченных 

целей; 

3. Умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. Умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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процесс выполнения учебной задачи; 

5. Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. Формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. Адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. Формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

2. Самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

4. Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

 

-проблемные ситуации; 

 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

5 класс: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. Ориентироваться в учебных источниках; 

3. Отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4. Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. Выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые 
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2. Контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. Овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. Определение основной и второстепенной 

информации; 

6. Давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

контрольные работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. Свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

2. Понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. Составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5. Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6. Умение структурировать тексты, выделять главное 

и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. Синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических 

операций; 

4. Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. Обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6. Работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. Умение устанавливать причинно-следственных 

 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

 

 

Предметные тесты 

Срезовые 



28 

 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

контрольные работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы; 

4. Отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; 

6. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

6 класс: 

1. Понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. Готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. Определять цели и функции участников, способы 

их взаимодействия; 

4. Планировать общие способы работы группы; 

5. Обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. Уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

 

 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. Использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

 

 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 класс: 

1.  Вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

 

- групповые формы 

работы; 
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диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

2.  Умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

3.  Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. Адекватное межличностное восприятие партнера. 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

2. Управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. Интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. Переводить конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

5. Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. Речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 

 

Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной  деятельности ребенка и  тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

УУД – уровень их сформированности,  соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Критерии и показатели познавательных УУД 

Критерии Показатели 
Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Умеет удерживать цель учебной задачи 

3. Строит действие в соответствии с целью 

4. Умеет описать желаемый результат 

Прогнозирование 

Планирование 1. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учителя и 
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самостоятельно.  

2. Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя и 

самостоятельно. 
Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом и начальным замыслом 

действий. 

2. Умеет назвать сделанные ошибки  

3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправильно, и 

привести аргументы. 

4. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно при 

повторном выполнении задания 

Коррекция 

Оценка 1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения совей работы и работы 

других учеников  

2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки  

3. Умеет давать оценку результатов. 
Саморегуляция 1. Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для 

выполнения задачи 

2. Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха 

3.Понимает причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситу 
Общеучебные УУД 

Критерии Показатели 

Информационный поиск, 

структурирование знаний 

1. Самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи  

2. Умеет самостоятельно искать в различных 

источниках, собирать информацию, 

обрабатывать ее по критериям и делать выводы  

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки 

объектов и явлений  

2. Представляет информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

3. Создает модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме  

4. Преобразовывает модели с целью выявления 

общих законов 

Эффективные способы решения задач 1. Умеет решать задачу разными способами и 

выделять наиболее оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление текстов в 

устной и письменной формах  

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые 

мысли в тексте, составлять простой и сложный 

план текста  

2.Уровень речевой культуры  

3. Качество письменных текстов 

Логические УУД 

Критерии Показатели 
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Анализ, синтез, классификация объектов; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование.  

1. Умеет сравнивать объекты по существенным 

признакам  

2. Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект  

3. Умеет найти в действиях причину (из-за чего, 

почему) и следствие (поэтому, из-за этого)  

 

Коммуникативные УУД 

Решение проблем  

Критерии Показатели 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем, в т.ч. 

творческого и поискового характера 

1. Умеет выделить и сформулировать проблему  

2. Умеет решать проблему нестандартным 

способом, предлагать несколько вариантов 

решения проблем 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

Критерии Показатели 

Монологическая и 

диалогическая речь, 

умение излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3.Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 

подтверждение факты и убеждать другого человека 

4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

Умение договариваться, 

готовность  

конструктивно 

разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 

2. Умеет закончить спор взаимным согласием 

3. Умеет  критически относиться к своей позиции и признавать 

свою неправоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместных задач 

2. Умеет брать на себя инициативу в организации совместного 

действия 

3. Умеет выполнять порученную групповую роль и обязанности 

4. Умеет оказывать помощь и поддержку 

5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в них. 
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пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

 

Система работы МБОУ «СОШ № 25» по формированию и развитию УУД 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
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специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

1) практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

2) структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

  представление результатов в соответствующем использованию виде; 

3) компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего  определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Анализ участия обучающихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых 

в школе и городе, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у обучающихся 

основной школы. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне ООО, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного ООО является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД  в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данном уровне образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) Титульный лист; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) Содержание учебного предмета, курса; 
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4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы;  

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне ООО, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования (приложение 4) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (приложение 5) 

2.4. Программа коррекционной работы (приложение 6) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 25» определяет перечень, 

последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план учитывает основные направления развития школы и направлен на 

решение следующих задач: 

 обеспечить обучающимся освоение содержания образования, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 способствовать достижению повышенного уровня образованности, удовлетворяя 

образовательные потребности обучающихся и их родителей; 

 создать оптимальные организационные условия образования для обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 25» состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть  учебного 

плана МБОУ «СОШ № 25» определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения. Она формируется совместно с советом учреждения. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные. Состав данного раздела учебного плана ежегодно 

корректируется с учетом мнения родителей обучающихся, рассматривается на Совете 

учреждения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность реализуется в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию ООП ООО. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 25» используются возможности учреждений 
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дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности пришкольного лагеря. МБОУ «СОШ 

№ 25» г. Абакана работает в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

МБОУ «СОШ № 25»: «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В зависимости от условий 

организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 25» на каждый учебный год 

на основе перспективного учебного плана основного общего образования разрабатывается 

конкретный учебный план.  

Перспективный учебный план  МБОУ «СОШ № 25»  

основного общего образования 

Вариант 1 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы  

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 165 198 132 99 99 693 

Литература Литература 99 99 66 66 99 429 

Родной (русский) язык Родной (русский) язык - - - - - - 

Родная (русская) литература Родная (русская) литература - - - - - - 

Иностранный язык Английский язык 99 99 99 99 99 495 

Второй иностранный язык Немецкий язык      66 

Математика и информатика Математика 165 165    330 

Алгебра   99 99 99 297 

Геометрия   66 66 66 198 

Информатика    33 33 33 99 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая 

история 

66 66 66 66 99 363 

Обществознание 33 33 33 33 33 165 

География 33 33 66 66 66 264 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
17     17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   66 66 66 198 

Химия    66 66 132 

Биология 33 33 66 66 66 264 

Искусство Музыка 33 33 33   99 

Изобразительное искусство 33 33 33 33  132 

Технология Технология 66 66 33 33  198 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   33 33 33 99 

Физическая культура 99 99 99 99 99 495 

Итого: 941 957 1023 1023 1023 4967 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
16 33 132 165 165 511 

ИТОГО: 957 990 1155 1188 1188 5478 
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Вариант 2  

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы  

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 165 198 132 99 99 693 

Литература Литература 66 66 66 66 99 429 

Родной (русский) язык Родной (русский) язык 17 17 17 17 17 85 

Родная (русская) литература Родная (русская) литература 16 16 16 16 16 80 

Иностранный язык Английский язык 99 99 99 99 99 495 

Второй иностранный язык Немецкий язык      66 

Математика и информатика Математика 165 165    330 

Алгебра   99 99 99 297 

Геометрия   66 66 66 198 

Информатика    33 33 33 99 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая 

история 

66 66 66 66 99 363 

Обществознание 33 33 33 33 33 165 

География 33 33 66 66 66 264 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
17     17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   66 66 66 198 

Химия    66 66 132 

Биология 33 33 66 66 66 264 

Искусство Музыка 33 33 33   99 

Изобразительное искусство 33 33 33 33  132 

Технология Технология 66 66 33 33  198 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   33 33 33 99 

Физическая культура 99 99 99 99 99 495 

Итого: 941 957 1056 1056 1056 5000 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
16 33 99 132 132 478 

ИТОГО: 957 990 1155 1188 1188 5478 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности  

Направление Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Общеинтеллектуальное 165 165 165 165 165 

Социальное 165 165 165 165 165 

Спортивно-оздоровительное 165 165 165 165 165 

Общекультурное 165 165 165 165 165 

Духовно-нравственное 165 165 165 165 165 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

 соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации является работа по 

созданию условий успешной работы коллектива школы. Для создания условий, при которых 

кадровый состав школы будет эффективно работать и успешно развиваться, администрация 

школы проводит комплексную кадровую политику.  

В качестве основных сфер отрабатываются пять взаимосвязанных областей: 

 подбор и расстановка кадров; 

 система повышения квалификации педагогов; 

 информационная поддержка педагогов; 

 система стимулирования педагогов; 

 условия и формы вовлечения педагогов в управление школой. 

В результате такой работы МБОУ «СОШ № 25» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В штате состоит более 100 

педагогических работников.  

 Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, разработаны 

на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проводится в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников. 

Одним из показателей работы школы являются созданные для педагогического 

коллектива условия по совершенствованию своего педагогического мастерства.  

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания 

собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развития 

личности ребенка.  

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих способностей 

обучающихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на формирование 

ключевых компетентностей. 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 систематическое прохождение аттестации; 

 работа внутри методических объединений (обмен опытом);  
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 самообразование; 

 обучение в магистратуре; 

 курсы профессиональной переподготовки. 

 Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 25» пополняется молодыми 

специалистами.  В школе отработана система индивидуального методического 

сопровождения молодых учителей: за каждым молодым педагогом закреплен учитель-

наставник, в функции которого входит оказание методической помощи  при составлении 

рабочих программ, подготовке к уроку, планировании и разработки родительских собраний. 

Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи. 

 Организация методической работы строится в соответствии с ежегодным планом 

работы МБОУ «СОШ № 25». 

 МБОУ «СОШ № 25» укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательных этапа реализации: 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса МБОУ «СОШ №25» на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

При внедрении ФГОС в ООО в деятельности педагога-психолога в аспекте ФГОС 

ведущими определены следующие направления: 

 Сопровождение внедрения ФГОС (Просвещение педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. Перед психологом 

стоит задача не только довести до каждого необходимость изменений, но и разъяснить 

специфику происходящих в образовательном процессе  изменений, помочь понять сущность 

системно-деятельностного подхода, особенности ключевых образовательных принципов, 

таких как принципа  деятельности, минимакса, вариативности, системности, 

психологической комфортности).  

 Диагностика обучающихся на предмет формирования УУД.   

 Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов (Психолог оказывает и  консультативную помощь педагогам при оценке 

достижений планируемых метапредметных и личностных результатов).  

 Участие в  реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей.  

 Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

обучающихся (Тренинговые занятия, направленные на личностное развитие обучающихся, 

на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий). 

 Выявление обучающихся с проблемами формирования УУД (Разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление 

рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении). 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов (Психологическая 

поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и личностных 

компетенций учителя).  

Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, включающий: 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму -

никативных навыков 

в разновозрастной  

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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 оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебного процесса в 

целом;  

 выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

обучающихся с последующим корректированием; 

 исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 

внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 

разработки психологических рекомендаций учителю; 

 помощь в создании педагогами психологически комфортных условий на уроках для 

успешного формирования деятельностных способностей обучающихся. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

3.2.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

  МБОУ «СОШ № 25», реализующая ООП ООО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения; 

 проектной и исследовательской деятельности; 

 творческой  деятельности; 

 индивидуальной и групповой работы; 

 индивидуальной  работы; 

 демонстрации своих достижений. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися 

Наименование Количество 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 8400  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

47 

Их площадь (м
2
) 4500  

Количество учебно-производственных и учебных мастерских 3 

Площадь физкультурного зала  (м
2
) 2 спортзала,  
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общая площадь – 574 

 
 

Площадь плавательного бассейна (м
2
) 141,6  

Площадь актового зала (м
2
)  275,7  

Танцевальный зал  (м
2
) 157,8  

Школьный музейный центр (ед) 2 

Кабинеты информатики  3 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют СанПиН и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений. Обучение организовано в две смены. 

Осуществляется пропускной режим, видеонаблюдение. Имеются заключения о соответствии 

условий образовательной деятельности школы государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. Соблюдение 

безопасных условий жизнеобеспечения детей и работников, их социальная защита являются 

одними из ведущих направлений деятельности школы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информатизация образования - сложный комплекс мероприятий по изменению целей, 

содержания образования, форм организации учебных занятий, методов преподавания, 

связанных с использованием новых информационно-коммуникационных  технологий, а 

значит решить задачу информатизации школы можно только при комплексном подходе. 

Создание информационно-образовательной среды школы - одно из приоритетных 

направлений развития школы, позволяющих:  

 повышать качество образования;  
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 создавать  условия для совершенствования и реализации возможностей 

обучающихся и педагогического коллектива в области информационно-коммуникационных 

технологий;  

 информатизировать  процесс управления школой; 

 автоматизировать  делопроизводство и ведение документации внутри учебного 

заведения. 

В школе проводится целенаправленная работа по следующим направлениям: 

Сформированность телекоммуникационной инфраструктуры школы: 
1. Создано три кабинета информатики. Это 33 современных персональных 

мультимедийных компьютера с жидкокристаллическими мониторами. В каждом кабинете 

информатики есть сканер, принтер, мультимедийные проекторы, экраны. В компьютерных 

классах проложены новые локальные сети. С каждого АРМ обучающегося и учителя есть 

выход в Интернет. В каждом учебном кабинете информатики оборудованы рабочие зоны для 

теоретических занятий.  

Таким образом, компьютерные классы оснащены сетевыми компонентами для 

полноценного учебного процесса и освоения обучающимися сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Все кабинеты оснащены персональными компьютерами.  

3. Создан методический ресурсный центр (МРЦ), который осуществляет:   

 сбор, систематизацию и хранение фонда учебных, методических и информационных 

материалов (медиафонда); 

 мониторинг состояния и тенденций рынка учебных материалов;  

 изучение и анализ использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в ОУ; 

 содействие в организации системы повышения квалификации педагогических  кадров, 

в том числе с помощью дистанционных технологий; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

использованию ИКТ, пропаганда через СМИ, представление на  сервере МРЦ. 

 обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет; 

 организацию помощи в проведении занятий по использованию компьютерных 

технологий в учебно-воспитательном процессе на различных этапах школьного обучения; 

 накопление банка программного обеспечения для организации учебно-

воспитательного процесса; 

4. Открыт  центр тестирования и самоконтроля (ЦТиС), который является одной из 

основных структурных единиц МРЦ. На его базе функционирует отдел тестирования 

с основными функциями: 

 организация тестирования, в том числе на интернет сайтах (в режиме online) с целью 

промежуточной оценки знаний, подготовки к итоговому тестированию в форме ЕГЭ и  

других формах; 

 проведение анкетирования и его анализ с целью выявления уровня ИКТ – 

компетентности обучающихся и учителей; 

 проведение заочных (в том числе дистанционных) предметных олимпиад (туров 

олимпиад). 
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Используемые сокращения 

ФГОС - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт; 

ООО – основное общее образование; 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

УУД – универсальные учебные действия; 

ИКТ – информационные  и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

МРЦ – методический ресурсный центр; 

ЦТиС – центр  тестирования и самоконтроля; 

РСЧС – Единая  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Предметные результаты освоения ООП ООО 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

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

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
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 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 
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рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
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переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
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сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Родной (русский) язык 

Выпускник научится:  

 относиться к родному языку и литературе на родном языке как хранителям культуры, 

включать их в культурно-языковое поле своего народа; 

 быть причастным к свершениям и традициям своего народа; 

 осознавать историческую преемственность поколений, свою ответственность за 

сохранение культуры народа; 

 искать пути обогащения активного и потенциального словарного запаса; 

 развивать культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности.
Родная (русская) литература 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения;

 воспринимать литературу как одной из основных культурных ценностей русского 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры.

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие этнокультурные традиции;

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

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 
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выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

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

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

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

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

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

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ- начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ - начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 
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 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
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 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 



 

63 

 

63 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
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 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

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

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
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 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
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правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 
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Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
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углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  
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 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 
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 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

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

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

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

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

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
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свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
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закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

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

математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
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 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
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наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
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элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
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связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
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уравнениям; 

  приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество - оксид - гидроксид - соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
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конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ученик 5 класса научится: 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 
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 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстративного материала (учебника, художественного альбома, изобразительных 

электронных материалов и др.) или непосредственного наблюдения (экспонатов 

краеведческого музея, памятников истории и архитектуры и др.); 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России в общении с одноклассниками; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
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произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
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технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
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соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда; по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
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национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
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противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
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средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 
Приложение 2 

Формирование УУД 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

  образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Приложение 3 
Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 
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 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать и заполнять различные определители; 

  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История 

России.Всеобщая история», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

  строить математические модели;  

  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Приложение 4 
Основное содержание учебных предметов, курсов 

Русский язык 

5 класс 

ЛИНГВИСТИКА – наука о языке     
Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, изучающиеся на 

уроках русского языка в 5-м классе. Основные единицы языка и речи: звук, слог, морфема, 
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слово, словосочетание, предложение, текст. Писатели и учёные о богатстве и 

выразительности русского языка. 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ 

ФОНЕТИКА 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук — основная единица фонетики Фонетическая транскрипция как 

специальный способ записи звучащей речи. Систематизация и обобщение сведений о звуках 

русского языка и их классификации: гласные (ударные/безударные), согласные 

(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, 

по мягкости и твёрдости. Элементарные сведения о речевом аппарате человека. Сонорные 

согласные. Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как 

выразительное средство устной речи. Особенность словесного ударения в русском языке: 

силовое, разноместное, подвижное. Словесное ударение и логическое ударение (смысловое 

выделение слова в речи). 

ОРФОЭПИЯ  

Орфоэпия как раздел языкознания. 

Особенности произношения безударных гласных, некоторых согласных звуков и их 

сочетаний (чт, чн, сш,зш,сч, зщ, зж, тс, дс и др.). Изменения звуков в речевом потоке. 

Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение парных 

согласных звуков Произношение мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных 

словах. Правильное произношение некоторых групп согласных. Допустимые варианты 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание 

словарной статьи. 

ГРАФИКА  
Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 

Письмо и каллиграфия Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение 

между буквами алфавита и звуками. Элементарные сведения из истории происхождения 

письменности и русского алфавита Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв 

ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

МОРФЕМИКА  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема — значимая часть слова. Отличия морфемы 

от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем: его предназначение, строение, 

содержание словарной статьи. Корень, приставка, суффикс и окончание — морфемы, 

передающие информацию о слове: его лексическом значении, грамматических свойствах, 

стилистической принадлежности. Морфемы словообразующие и формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. Морфемная модель как схема 

морфемного построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении, 

строении и грамматических признаках. Чередование гласных и согласных в морфемах; типы 

чередований: а//о, е//и; беглые гласные//нуль звука; неполногласные 

сочетания//полногласные сочетания (оро//ра, оло//ла, ере//ре); различные чередования 

согласных (к//ч//ц, г//ж//з и др.). Варианты морфем. Исторические изменения в структуре 

слова. Понятие об этимологии.Этимологический словарь: его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

Лексикология как раздел лингвистики. Слово — основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование 

значения слова, подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова 

(словообразовательное толкование: ущелье — щель между горами); наглядное изображение 

редмета, обозначаемого словом (рисунок, фотография. Толковый словарь: его назначение, 

структура, содержание словарной статьи. Словари синонимов и антонимов: их назначение, 

структура, содержание словарных статей.  Тематические группы слов. Слова, обозначающие 
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родовые и видовые понятия. 

ОРФОГРАФИЯ  

Орфография как раздел правописания. Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пиши морфему одинаково»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания 

(«пиши слова отдельно друг от друга, а части слов —слитно, реже — через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, со 

строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам). Понятие 

орфограммы как выбора правильного написания. Виды орфограмм в корне слова, связанных 

с обозначением безударных гласных и согласных звуков. Виды орфограмм в окончании. 

Грамматический анализ слова как основа выбора правильного написания окончания имён 

существительных и глаголов. Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости 

согласных; ь после шипящих; _тся и _ться в глаголах; разделительные ь и ъ. Слитные, 

дефисные и раздельные написания слов. 

МОРФОЛОГИЯ  

Морфология как раздел грамматики.Самостоятельные и служебные части речи. Типичные 

суффиксы и окончания разных частей речи (имён существительных, прилагательных, 

глаголов).  

Слова изменяемые (образуют формы) и неизменяемые (не образуют форм). Образование 

форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его грамматическое значение в 

некоторых формах имён существительных и  глаголов прошедшего времени. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила (нормы) пользования 

языком в речевом общении. Связь культуры поведения человека и культуры речевого 

высказывания. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, 

связанные с различными областями языка: нормы орфоэпические, грамматические, 

лексические. Нормы построения текста. Место орфографических и пунктуационных норм в 

системе культуры речи. Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой 

ситуации. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Словари 

грамматических трудностей русского языка. 

СИНТАКСИС  

Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса (предложение и 

словосочетание) и их признаки. Словосочетание. Главное и зависимое слово в 

словосочетании.  

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний: 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные 

элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика (повышение/понижение голоса), 

темп, тон речи. Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических 

основ. Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словарь эпитетов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. Предложение, 

его виды по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по наличию и отсутствию 

второстепенных членов предложения (распространённые и нераспространённые), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные). Простое осложнённое предложение. 

Синтаксические конструкции, которые осложняют простое предложение: однородные члены 

предложения, обращения, вводные слова, сравнительные обороты. Предложения с прямой 

речью.  

ПУНКТУАЦИЯ  

Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы 

пунктуационных правил: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. Обобщающее слово при однородных 
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членах предложения. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки: единство темы, наличие 

основной мысли, относительная законченность, определённый порядок следования 

предложений, их смысловая и грамматическая связь, стилевое единство. Тема и основная 

мысль текста. Заголовок, отражение в нём основной мысли связного речевого высказывания. 

Строение текста и развитие основной мысли. Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Строение текста-повествования. Способы развития основной мысли, 

передачи последовательности действий в тексте-повествовании. Строение текста-описания. 

Научное 

и художественное описание. Виды описаний: описание предмета (ч т о — к а к о е ? ), 

описание места (что — где ? ), описание состояния человека, природы (ч т о — как?) и др. 

Особенности строения каждого вида описания. Строение текста-рассуждения и способы 

развития основной мысли (тезиса): цепь умозаключений, вытекающих одно из другого. 

Микротема. Абзац; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка План текста. План 

простой и сложный. Тезисный план. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь 

морфемики и словообразования. Словообразующие морфемы (приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение с 

соединительной и без соединительной гласной. Словообразовательный словарь: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Типичные способы словообразования имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Словообразование как основной путь 

пополнения словарного состава родного языка. Неологизмы и их образование на основе 

словообразовательных образцов. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы 

русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов: слова однозначные 

и многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. Тропы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 

слова-синонимы, слова-антонимы, слова-омонимы. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические омонимы 

(омофоны), графические омонимы (омографы), грамматические омонимы (омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов: 

исконно русская лексика и заимствованные слова. Представление о фонетических 

особенностях иноязычных слов: наличие [ф], начального [а] или [э], сочетаний ке, хе, ге, пю, 

кю, рю, бю; -ция и др. Особенности происхождения и написания слов с полноглас ными и 

неполногласными сочетаниями (оро//ра, оло//ла, ере//ре, ело//ле). Лексическая система 

русского языка с точки зрения употребления слов разными группами людей 

(общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Терминологическая лексика как наиболее 

существенный признак языка науки. Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые сведения о 

происхождении устаревших слов, их исторических родственных связях с другими словами. 

Деление слов в зависимости от их использования в разных стилях речи (разговорные, 

книжные, нейтральные слова). Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их 

языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка. 

МОРФОЛОГИЯ  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и 
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грамматическое значения (значение рода, лица, времени и др.). Принципы 

классификации частей речи: 1) общее (грамматическое) значение; 2) морфологические 

признаки (постоянные и непостоянные); 3) синтаксическая роль. Особенности употребления 

частей речи и их правописание. Имя существительное как часть речи: 1) общее 

(грамматическое) значение; 

2) морфологические признаки (постоянные и непостоянные); 3) синтаксическая роль. 

Словообразование имён существительных. Некоторые словообразовательные группы 

существительных со значением: лица мужского пола (преподаватель, шутник, обманщик, 

лжец), лица женского пола (свидетельница, мастерица, принцесса, беглянка), ребёнка или 

детёныша животного (малыш, волчонок), предмета, орудия действия (экспонат, цедилка), 

места, помещения (хранилище, цветник, колокольня), процесса, действия, состояния 

(мигание, посещение, косьба, хлопок), признака (свежесть, богатство, доброта, 

голубизна), собирательности (березняк,учительство, листва), единичности (виноградина, 

дождинка) и др. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые (обобщение изученного в 

начальной школе). Грамматические различия одушевлённых и неодушевлённых 

существительных. 

Некоторые суффиксы, образующие одушевлённые существительные (бабуля, театрал, 

повариха, тигрята, москвич, велосипедист и др.), неодушевлённые существительные 

(болезнь, чертёж, тяжесть и др.). Имена существительные собственные и нарицательные 

(обобщение изученного). Некоторые суффиксы, образующие собственные имена—отчества 

(Ильич, Петрович, Ивановна, Никитична и др.). Сведения из истории русских 

отчеств, фамилий. Склонение имён существительных (на основе изученного ранее). 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые. Род имён существительных (повторе- 

ние изученного). Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных.  

Число имён существительных (обобщение изученного). Существительные, имеющие толь- 

ко форму единственного или только форму множественного числа. Синтаксическая роль 

имён существительных в словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное 

употребление имён существительных.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: 1) общее (грамматическое) значение; 2) 

морфологические признаки (постоянные и непостоянные); 3) синтаксическая роль. Роль 

имён прилагательных в речевом высказывании. Словообразование имён прилагательных. 

Приставочный и суффиксальный способы образования имён прилагательных. Разряды 

прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. Типичные суффиксы 

прилагательных разных разрядов: ледяной, вчерашний, летний, городской, электрический, 

сливовый, московский Степени сравнения имён прилагательных. Образование сравнительной 

и превосходной степеней. Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, 

изменения. Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). Особенности 

склонения притяжательных прилагательных. Синтаксическая роль имён прилагательных 

(полных и кратких) в предложении. Культура речи. Правильное употребление имён 

прилагательных. 

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: 1) общее (грамматическое) значение; 2) морфологические признаки 

(постоянные и непостоянные); 3) синтаксическая роль. Инфинитив, его грамматические 

особенности. Словообразование глаголов. Приставочный способ образования глаголов в 

русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения глагола. Знакомство с 

некоторыми группами словообразовательных значений глаголов: начало действия (запеть), 

конец действия (отпеть), повторное действие (переписать), дополнительное действие 

(доплатить), приближение, присоединение (приехать, приклеить), удаление (отойти, 

увезти), направленность в пространстве — внутрь (вползти), наружу (выползти), вниз 

(слететь), вверх (взлететь), вокруг (обежать) и др. Вид глагола, видовая пара. Роль при- 
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ставки в образовании глаголов совершенного вида (вылечить, подмести, разбудить, 

чистить).  

Использование суффиксов _ива_(_ыва_) и _ова_(_ева_) для образования глаголов 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глагола по наклонениям (условное, повелительное, 

изъявительное). Условное наклонение: значение, образование (формообразующий суффикс –

л- и частица бы), изменение по числам и родам. Повелительное наклонение: значение, 

образование и изменение. Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. 

Употребление глаголов несовершенного вида в форме трёх времён (настоящее, будущее 

сложное, прошедшее). Употребление глаголов совершенного вида в форме двух времён 

(будущее простое и прошедшее). Изменение глагола прошедшего времени по родам и 

числам. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные 

глаголы.  

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи. 

Правильное употребление глаголов.  

 

6 класс 

Родной язык  

Основные сведения о языке и речи Роль родного языка в жизни человека. Общее 

представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке 

художественной литературы. 

Русская орфография как система правил  
Орфография как раздел правописания. Орфография — система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них (на основе 

изученного). Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. Употребление букв ё(е) — о после шипящих и ц. Употребление ь 

и ъ (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. Окончание как формообразующая значимая часть 

слова и средство связи слов в словосочетании.  Словосочетание и фразеологизм; их общие и 

отличительные свойства. Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, 

грамматическая законченность; соотнесённость с действительностью, то есть с речевой 

ситуацией; выражение отношения к содержанию высказывания. Грамматико-интонационные 

особенности вопросительных, повествовательных и побудительных предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Одно составные предложения типа Мороз и 

солнце! Споём песню. Курить нельзя.Особенности грамматических основ в двусоставных 

предложениях. Типичные способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы 

(модели) грамматических основ. Простое осложнённое предложение. Виды осложнения 

простого предложения однородными членами, вводными словами, обращениями, 

сравнительными оборотами, обособленными членами (пропедевтика). Однородные члены 

предложения. Интонационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах. Сложное предложение и его виды: союзное 

(сложносочинённое и сложноподчинённое) и бессоюзное. Способы передачи прямой речи. 

Прямая речь и слова автора. Пунктуация как система правил (обобщение на основе 

изученного). Основные разделы пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 
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сложного предложения; 4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). Текст как 

единое целое. Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный 

план. Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи 

предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная 

(цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, 

повтор слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты, наречия и др. 

Лексический повтор как средство связи предложений в текс те. Неоправданный повтор 

одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. Местоимение как средство связи 

предложений в текстах разных стилей речи. Параллельная связь предложений в тексте. 

Развитие смысла обобщающего предложения в последующих предложениях абзаца путём 

уточнения значения ключевого слова, повтора его или использования синонима. Сочетание в 

тексте параллельной и цепной связи предложений. Сочетание в тексте цепной и 

параллельной связи абзацев. Смысловые отношения между предложениями текста: 

пояснительные, причинно-следственные, противительные. Рассказ как текст 

повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых частей Текста-

повествования. Описание как тип речи. Разновидности описания: описание места, состояния 

природы, характера человека и его внешности и т. п. 

МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три 

группы: 1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 2) 

спрягаемые (глаголы); 3) неизменяемые (наречия). Многоаспектная языковая характеристика 

самостоятельных частей речи: морфологические признаки; синтаксическая роль в 

словосочетании и предложении; типичные способы словообразования; особенности 

правописания и употребления в речи.  Именные части речи, их общие признаки: изменение 

по числам и падежам. Имя существительное как часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имён 

существительных (обобщение изученного). Словообразование имён существительных. 

Типичные морфемные модели имён существительных. Суффиксальный и приставочный 

способы образования имён существительных (повторение). Приставочно-суффиксальный 

способ образования имён существительных и наиболее типичные морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ образования Бессуффиксный способ образования имён 

существительных. Образование имён существительных способом сложения. Виды сложения: 

сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; сложение с 

одновременным присоединением суффикса. Сложносокращённые имена существительные, 

особенности их образования и употребления в речи. Культура речи. Правильное 

употребление имён существительных. Синтаксическая роль имён существительных в 

словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя существительное в тексте. 

Роль имён существительных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. Сравнение как изобразительно-выразительный приём. 

Основные способы выражения сравнения: сравнительный оборот; словосочетания типа 

похож на …, подобен …, напоминает …; существительное в творительном падеже 

(творительный сравнения). 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение) Морфологические признаки имён прилагательных (обобщение 

изученного). Словообразование имён прилагательных. Типичные морфемные модели 

имён 

прилагательных. Основные способы образования имён прилагательных: приставочный, 
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суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды, в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). Типичные модели приставочно-

суффиксального образования имён прилагательных: Образование имён прилагательных 

разными способами сложения Словообразовательная пара и цепочка однокоренных слов как 

словообразовательные единицы. Гнездо однокоренных слов. Структурные и смысловые 

различия слов, включённых в словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных 

слов. Переход некоторых имён прилагательных в существительные (столовая, кладовая). 

Культура речи. Правильное употребление имён прилагательных. Синтаксическая роль 

имён прилагательных в составе словосочетания и предложения (обобщение изученного).  

Имя прилагательное в тексте. Роль имён прилагательных в достижении точности,  

информативности и выразительности текстов разных стилей и типов речи. 

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ  

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в 

составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в 

словосочетаниях и предложениях разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола в 

достижении точности, информативности и выразительности речи.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ И ПРИЧАСТИЕ КАК ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические 

признаки глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. Вопрос о 

деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или 

самостоятельные части речи).  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Грамматические и 

семантические отличия деепричастий совершенного и несовершенного вида. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот.  Культура 

речи. Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении 

точности и выразительности речи.  

ПРИЧАСТИЕ  

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия 

прилагательного и причастия (чёрный —чернеющий, старый — стареющий). 

Грамматические и семантические отличия действительных и страдательных причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические 

особенности. Склонение причастий.  Причастный оборот.  Грамматические различия 

причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов Культура речи. 

Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль причастий в словосочетании 

и предложении. Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и 

выразительности текстов разных стилей речи. Переход некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный человек); использование этих слов в составе фразеологических 

оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Отличие имён числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, 

впятером, двойник, трёшка и т. д.). Разряды имён числительных по значению и 

грамматическим признакам: количественные и порядковые числительные; их значение, 

морфологические и синтаксические особенности. Собирательные числительные. Дробные 

числительные. Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные. 

Склонение количественных и порядковых числительных. Основные группы количественных 
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числительных в зависимости от особенностей их склонения: 1) от 5 до 30 и от 50 до 80; 2) 

200, 300, 400 и все числительные на -сот; 3) 40, 90, 100; 4) 1, 2, 3, 4; 5) собирательные; 6) 

дробные; 7) составные. Культура речи. Правильное употребление имён числительных. 

Синтаксическая роль имён числительных в словосочетании и предложении. 

Грамматические особенности словосочетаний, в состав которых входят количественные 

числительные  (пять книг, но пятью книгами). Имя числительное в тексте. Роль имени 

числительного в достижении точности, информативности и выразительности текстов разных 

стилей и типов речи. 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция).  

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные (местоимения- 

прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). Разряды местоимений: 

личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопределённые, 

отрицательные, указательные, определительные. Морфологические и синтаксические 

признаки местоимений разных разрядов и особенности их склонения. Культура речи. 

Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных 

разрядов в словосочетании и предложении. Относительные местоимения как средство 

синтаксической связи частей сложноподчинённых предложений (союзные слова). 

Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности и 

выразительности текстов разных стилей и типов речи. Местоимения как средство связи 

предложений и абзацев текста. 

 

7 класс 

Язык как развивающееся явление Понятие о языке как развивающемся явлении. 

Элементарные сведения об исторических изменениях в разных областях русского языка 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов.  

РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (повторение). Фонетика. 

Орфоэпия. Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Основные орфоэпические 

нормы русского литературного Словообразование самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов (обобщение). Неморфологические способы 

образования слов: переход слова из одной части речи в другую, сращение частей  

словосочетания в одно слово. Словообразование наречий. Типичные морфемные модели 

наре-чий. Приставочный способ образования наречий. Суффиксальный способ образования  

наречий от прилагательных (горячо,творчески), числительных (дважды), глаголов 

(кувырком, дрожмя) и др. Основные морфемные модели наречий, образованных 

приставочно-суффиксальным  способом Сложение как способ образования наречий. 

Лексикология и фразеология. Деление лексики русского языка на группы, которые 

отражают: 1) особенности лексического значения слова (слова однозначные, многозначные); 

2) особенности смысловой связи разных слов в языке (синонимы, антонимы, омонимы); 3) 

особенности употребления слов в речиобщеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы;  , книжные, разговорные слова; неологизмы, устаревшая лексика); 4) 

происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика). Основные 

лексические нормы русского литературного языка Смысловые и структурные различия 

однокоренных прилагательных типа болотный — болотистый, цветастый — цветистый и 

т. п. Правильное употребление таких слов (паронимов) в речи. Фразеологический словарь: 

его назначение, строение, содержание словарной статьи. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Морфология. Система самостоятельных частей речи в русском языке. 

Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов каждой 
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части речи. Глагол и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи 

образования деепричастий и причастий. Синтаксис. Основные виды словосочетаний по 

морфологическому способу выражения главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого слова в словосочетании. 

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний Морфологические 

средства выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в форме 

именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой 

форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные 

прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных 

членов предложения. Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание морфем Слитные, 

раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и строчной букв. Пунктуация. 

Знаки препинания, их роль в письменной речи. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  
Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и 

основной мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов 

(плана, некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т. п.); создание текста; 

редактирование текста. Основные требования к связному высказыванию: точность, 

логичность, правильность, выразительность и уместность. Точность и логичность речи. 

Ключевые слова текста. Структурные особенности текста. Разные способы развития 

основной мысли текста: последовательное или параллельное раскрытие темы. Одинаковое 

построение предложений при параллельной связи (синтаксический параллелизм). 

Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам 

современного русского языка. Правильность устного высказывания. Основные требования к 

устной речи: правильное произношение, ударение; чёткая дикция; правильная, 

выразительная интонация. Интонация как средство точной передачи смысловой стороны 

устной  речи. Интонационная правильность устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной речи: 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм, аккуратный и разборчивый почерк. 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. Истоки 

богатства и выразительности родной речи: фонетическая и интонационная система русского 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слов 

и т. д. Уместность речи как соответствие её целям и условиям речевого общения. Речевая 

ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, 

темп речи, громкость голоса). Уместность стилевая (выбор языковых средств с учётом 

речевой ситуации и стиля речи). Рассуждение как тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения. Сочетание типов речи в тексте.  

МОРФОЛОГИЯ 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Разряды наречий по значению: образа и способа действия, 

меры и степени, места, времени, причины, цели. Семантические особенности местоименных 

наречий (не называют признаки действия, а указывают на них). Группы местоименных 

наречий: указательные, неопределённые, отрицательные, вопросительно -относительные. 

Образование степеней сравнения наречий. Вопрос о словах категории состояния 

(предикативных наречиях, без лично-предикативных словах) в системе частей речи. 

Различение наречий и слов категории состояния. Правописание наречий. Основные группы 

правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий; слитное или раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов 
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наречий; употребление ь в наречиях. Синтаксическая роль наречий и слов категории 

состояния в словосочетании и предложении. Наречие в тексте. Специфические свойства 

наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к образной функции 

прилагательного и соотнесённость с другими частями речи. Культура речи. Правильное 

употребление наречий. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И МЕЖДОМЕТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ Служебные слова и их отличия от 

самостоятельных частей речи. Основная роль каждой служебной части речи. 

ПРЕДЛОГ  

Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и 

предложении. Предлог и падежная форма имён существительных, местоимений; 

употребление предлога с одним или несколькими падежами. Предложное и беспредложное 

управление как вид подчинительной связи в словосочетании. Разряды предлогов: по 

происхождению (производные и непроизводные), по составу (простые, сложные, составные). 

Предлоги, производные от наречий, имён существительных, деепричастий. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов.  

СОЮЗ  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. Разряды союзов по значению: сочинительные 

(соединительные, противительные, разделительные, подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки) 

Разряды союзов по составу: простые и составные. Союз как средство связи предложений в 

тексте. Культура речи. Правильное употребление союзов. 

ЧАСТИЦА  

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных  оттенков значения и 

в образовании форм глагола. Разряды частиц по значению и роли в предложении: 

формообразующие и выражающие различные значения (отрицание, утверждение, усиление, 

вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, выделение, ограничение, указание, смягчение 

требования). Разряды частиц по составу: простые, сложные и составные. Интонационные 

особенности предложений с частицами. Культура речи. Правильное употребление частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Группы 

междометий, использующихся для выражения: 1) чувств, эмоций; 2) формул речевого 

этикета; 3) команды, приказа, просьбы. 

ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов: прилагательное → существительное (квалифицированный рабочий), 

числительное → прилагательное (первый ученик = лучший), причастие → прилагательное 

(блестящий ответ), деепричастие, наречие → предлог (благодаря книге, впереди меня) и т. 

п. Омонимия слов разных частей речи Разные виды омонимов: лексические омонимы, 

фонетические омонимы (омофоны), графические омонимы (омографы), грамматические 

омонимы (омоформы). Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание словарной 

статьи. 

8 класс 

Русский язык — национальный язык русского народа. Язык как основное средство 

общения 

в национальном коллективе. Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык как 

средство межнационального общения народов России и стран СНГ. Роль русского языка в 

международном общении.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—7-м КЛАССАХ  

Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного 
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строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей 

употребления в речи. Лексика активного и пассивного употребления. Устаревшие слова 

(историзмы, архаизмы), неологизмы (обще языковые, индивидуально-авторские). 

Лингвистические словари и их разновидности. Трудные случаи различения слов разных 

частей речи и определения морфемного состава слов. Трудные случаи орфографии. 

Основные функции знаков препинания: завершение предложений (завершающие знаки), 

разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки), выделение смысловых отрезков 

(выделительные знаки). Трудные случаи пунктуации. Постановка знаков препинания перед 

союзом и, а также в простом осложнённом предложении. Осознание взаимосвязи смысла, 

интонации и пунктуации предложения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы. 

Основные сферы общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, Общественно-

политическая; словесно-художественное творчество. Задачи речи: передача информации, 

общение, воздействие на читателя (слушателя). Основные способы воздействия на читателя 

(слушателя).  

Р а з г о в о р н а я р е ч ь. Сфера применения: разговорно-бытовая. Основная задача: 

обмен впечатлениями, мыслями, мнениями преимущественно на бытовые темы. Основные 

особенности: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность высказывания; 

эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность речи. Особая 

роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства: лексические 

(разговорные и просторечные слова и фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской и др.), морфологические (преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, кратких прилагательных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (преобладание простых и бессоюзных сложных предложений; неполные, 

односоставные, побудительные, восклицательные, вопросительные предложения; 

обращения, вводные слова разных групп, прямая речь; разрыв предложений, повторы). 

Основные жанры: разговор, беседа, сообщение, рассказ, частное письмо, записка, спор и 

др.  

О ф и ц и а л ь н о -д е л о в о й  с т и л ь  р е ч и. Сфера применения: административно-

правовая. Основная задача: сообщение информации, имеющей практическое значение, 

указаний, инструкций. Основные особенности: стандартность, точность речи, соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность, сжатость, экономное 

использование языковых средств. Языковые средства: лексические (употребление слов в 

прямом значении, общественно-политической лексики, отглагольных существительных, 

языковых штампов; полных наименований, точных дат; отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические (отсутствие глаголов в форме 2-го лица, личных 

местоимений 1-го, 2-го лица; употребительность отглагольных существительных на -ени(е), 

отыменных предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (прямой порядок 

слов, преобладание повествовательных предложений, распространённых, сложных 

синтаксических конструкций, предложений с причастными оборотами и большим 

количеством однородных членов). Основные жанры: постановление, закон, указ, деловой 

документ (рас-писка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, 

объявление и т. п.), указание, инструкция и др.  

Н а у ч н ы й с т и л ь р е ч и. Сфера применения: научная. Основная задача: научного 

стиля: сообщить научную информацию, объяснить её, представив научную аргументацию. 

Основные особенности: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая 

логичность, смысловая  точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

отсутствие образности речи. признаков данного стиля речи. Языковые средства: 

лексические (абстрактная лексика; научные тер- мины; отглагольные существительные со 
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значением действия, указывающих на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание 

именных частей речи над глаголом; частотность существительных со значением признака, 

действия, состояния; употребление единственного числа в значении множественного 

(признаки текста); имён числительных), синтаксические (преобладание простых 

осложнённых и сложноподчинённых предложений с союзами, указывающими на связь 

явлений; широкое использование вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных 

и деепричастных  оборотов). Основные жанры: доклад, статья, учебник, лекция, справочное 

пособие, научно-популярная беседа, аннотация, рецензия, устный ответ (на уроке), 

объяснение (товарищу) и т. п. План и конспект как форма передачи содержания научного 

текста. Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как пример текста научного стиля. Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой 

речи в текстах научного стиля. Рациональные приёмы работы сословарями в поисках 

необходимой информации. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 

высказывания научного стиля речи.  

П у б л и ц и с т и ч е с к и й с т и л ь р е ч и. Сфера применения: общественно 

политическая. Основная задача: воздействие на слушателей и читателей путём логических 

доводов и эмоциональности речи. Основные особенности: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность. Языковые средства: лексические 

(употребление слов торжественной лексики, общественно-политической лексики и 

фразеологии; речевых штампов, клише; употребление многозначных слов, слов в 

переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол и других тропов, 

воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; употребление 

единственного числа в значении множественного, глаголов в форме повелительного 

наклонения), синтаксические (риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, вводные слова, обратный порядок слов в предложении, синтаксический 

параллелизм предложений; ряды однородных членов, перечислительные ряды со значением 

градации (усиления значения), повторы слов и союзов и т. п.). Основные жанры: заметка, 

статья, очерк, репортаж, интервью, публичное выступление, отзыв и др. 

Я з ы к х у д о ж е с т в е н н о й л и - т е р а т у р ы. Сфера применения: произведения 

художественной литературы. Основная задача: воздействие на чувства и мысли читателя, 

слушателя путём создания ярких образов. Основные особенности: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателя. Языковые средства: лексические (широкое 

использование лексики в переносном значении, фразеологизмов; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). Основные жанры: прозаические, поэтические и драматургические произведения. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ КАК РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как предмет изучения 

синтаксиса (обобщение изученного). Интонационные средства синтаксиса, их 

грамматическая и смыслоразличительная роль: логическое ударение, пауза, мелодический 

тон, темп, мелодический рисунок предложения (обобщение изученного). Виды 

синтаксической связи: сочинительная и подчинительная Пунктуация как раздел 

лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их правила постановки знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  
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Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого 

вида. Типы подчинительной связи в словосочетании: согласование управление, примыкание. 

Окончание как средство связи слов в словосочетаниях, построенных по типу согласования. 

Окончание и предлог как средства связи слов в словосочетаниях, построенных по типу 

управления. Особенности связи слов в словосочетаниях, построенных по типу примыкания. 

Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по 

структуре (простые и сложные). Культура речи. Правильное употребление 

словосочетаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Предложение как единица синтаксиса, которая имеет определённую структуру, отличается 

смысловой и интонационной законченностью и выполняет коммуникативную задачу. 

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, как средство выражения мысли. Порядок слов в 

предложении. Изменение прямого порядка слов (инверсия) как изобразительный приём. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Интонация повествовательного предложения в русском языке (мелодическая 

вершина в начале или середине предложения). Интонация побудительного предложения 

Интонация вопросительного предложения (повышение тона к концу предложения, 

логическое ударение на слове, в котором заключена суть вопроса). Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационные 

особенности восклицательных предложений и использование в них частиц (что за, ну и и т. 

п.), междометий. Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение 

как фигуры речи. Виды предложений по характеру выражаемого отношения к 

действительности: утвердительные и отрицательные. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: распространённые и нераспространённые. Виды предложений по 

наличию необходимых членов предложения: полные и неполные. Предложения-штампы. 

(Как дела? Счастливого пути. Вот тебе и раз. и т. д.); их стилистический характер и 

особенности употребления в речи. Предложение как элемент текста. Контекстуальное 

значение слова в предложении. Слово-предложение. (Да. Где? Мороз. Замечательно! и т. п.). 

Интонация предложения (обобщение). Основные элементы интонации: мелодика речи 

(повышение/понижение голоса), логическое ударение, пауза, темп, тон. Особенности 

мелодики основных видов предложений (повествовательного, вопросительного, 

восклицательного), перечислительная мелодика, мелодика обособления (обобщение). 

CТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Виды предложений по количеству 

грамматических основ: простые и сложные.Основные типы грамматических основ 

(обобщение) Морфологические способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды 

сказуемого: простое глагольное и составное (именное и глагольное). Культура речи. 

Способы связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения, их виды 

и способы выражения: определение (согласованное, несогласованное, приложение), 

дополнение (прямое и косвенное); обстоятельство (времени, места, образа действия, меры и 

степени, цели, причины, условия, уступки). Инфинитив в роли разных членов предложения: 

подлежащего; части составного глагольного сказуемого; сказуемого в безличном 

предложении; дополнения; обстоятельства цели; несогласованного определения. Члены 

предложения, выраженные фразеологическими оборотами. Культура речи. Правильное 

употребление второстепенных членов предложения. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных 

предложений: именные (назывное), глагольные (определённо-личное, не определённо-

личное, обобщённо-личное, безличное). Грамматические отличия односоставных полных 
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предложений и неполных двусоставных предложений. Типичные модели назывных 

предложений (Дом. Какой дом! Вот дом.Вот и дом. Вот так дом. Ну и дом.). 

Распространённые и нераспространённые назывные предложения. Именительный 

представления. (Москва… Как много в этом звуке…) Типичные модели односоставных 

глагольных предложений: определённо-личные, неопределённо-личное, обобщённо-личное, 

безличное. Вопрос об обобщённо-личном предложении в современной лингвистике. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении: безличный 

глагол, личный глагол в безличном значении, инфинитив, краткое страдательное причастие 

среднего рода, слова категории состояния, отрицательное слово нет, глаголы быть, стать, 

оказаться и др. с отрицанием (не было и др.). 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Простое осложнённое предложение и его признаки (обобщение изученного). Однородные 

члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, перечислительная 

интонация). Выражение разных смысловых отношений между однородными членами с 

помощью сочинительных союзов: соединительных (соединительные отношения), 

противительных (противительные отношения), разделительных (разделительные 

отношения), градационных (градационные отношения). Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Парное соединение однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Смысловые, грамматические, 

интонационные, пунктуационные признаки однородных и неоднородных определений. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. Культура речи. Основные синтаксические нормы построения 

предложений с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Обособление как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов 

предложения. Виды обособленных членов предложения: 1) обособленные второстепенные 

члены предложения со значением добавочного сообщения (обособленные определения и 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения); 2) обособленные 

члены предложения со значением сравнения, уподобления (сравнительные обороты); 3) 

обособленные члены предложения со значением уточнения, присоединения (уточняющие и 

присоединительные члены предложения).Обособленные определения и приложения. 

Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с обособленными определениями и приложениями. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с обособленными обстоятельствами. Обособленные дополнения как синтаксические 

конструкции со значением включения, исключения, замещения. Смысловые, 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными дополнениями. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Способы выражения значения сравнения и уподобления: наречия образа действия; 

творительный сравнения (сочетание глагола с существительным в форме творительного 

падежа); словосочетания со словами похож на…, подобен …, кажется…, напоминает… и 

др.; сочетания прилагательного в форме сравнительной степени с существительным; 

сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения; сравнительные обороты. 

Сравнительный оборот; его семантические, грамматические, интонационные и 

пунктуационные признаки. Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со сравнительным оборотом. Уточняющие и 

присоединительные члены предложения. Смысловые, грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с уточняющими и присоединительными 

членами. Культура речи. Основные грамматические нормы построения предложений с 

обособленными членами. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМКОНСТРУКЦИЯМИ, ОБРАЩЕНИЯМИ И 

МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вводными словами. Группы вводных слов и выражений по значению 

(обобщение).Вводные предложения; их структурные особенности. Вставные конструкции. 

Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со вставными конструкциями. Обращение (распространённое и нераспространённое) и 

способы его выражения. Смысловые, грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращением. Особенности звательной интонации. Основные 

функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная. Обращение как показатель 

отношения к адресату речи. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с междометиями. Культура речи. Основные синтаксические 

нормы построения предложений с вводными конструкциями и обращениями. 

9 класс 

Русский литературный язык и культура речи Основные формы существования 

национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Понятие о литературном 

языке. Нормированность (наличие норм) —основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные. Виды лингвистических словарей (обобщение). 

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Основные задачи раздела.Культура 

речи и культура поведения человека. Понятие экологии языка. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8-м КЛАССАХ  

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. Трудные 

случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  
Текст и его признаки (обобщение). Основные требования к содержанию текста: соответствие 

его теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; последовательность изложения, 

правильность выделения абзацев; достоверность фактического материала; смысловая и 

грамматическая связь предложений и частей текста; стилевое единство; соответствие текста 

заданному типу речи. Основные средства связи предложений в тексте: лексические 

(лексический повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, союзные слова, 

частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический 

параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные. Рассуждение как тип речи и его виды 

(доказательство, объяснение, размышление). Коммуникативная цель рассуждения (объяснить 

собеседнику что-либо, убедить его в чём-либо). Структура текста-рассуждения. Рецензия, 

отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые стандарты (клише), помогающие 

реализовать коммуникативный замысел в процессе комментирования содержания 

прочитанного (прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции автора и 

изложения собственного мнения. Публичная речь как разновидность устной речи, 

обращённой к аудитории, рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи научному 

или публицистическому стилю. Основные требования к публичному выступлению. Работа с 

информацией. Особенности устного и письменного пересказа содержания, прочитанного 

или прослушанного текста. Основные этапы подготовки и написания изложения на основе 

прочитанного или прослушанного текста. Основные приёмы сокращения информации при 

написании сжатого изложения прочитанного или прослушанного текста: исключение 

второстепенной информации в каждой части текста или в одной из частей; обобщение 

необходимой информации в одной или в каждой части; замена прямой речи косвенной; 

исключение повторов материала; перегруппировка материала, объединение частей текста и 
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др. Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и основной 

мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т. п.); создание текста; 

редактирование текста. Роль чтения и разных видов работы с информацией в процессе 

выполнения проектной работы. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  

Сложное предложение как единица синтаксиса. Сложное предложение как смысловое, 

структурное и интонационное единство. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, союзные слова. Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. Сложносочинённое 

предложение Сложносочинённое предложение, его грамматические признаки. Строение 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения и способы их выражения. Соединительные, 

противительные разделительные, пояснительные, присоединительные, градационные 

отношения. Сложноподчинённое предложение Сложноподчинённое предложение, его 

грамматические признаки. Строение сложноподчинённого предложения: главная и 

придаточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). Средства 

связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчинённых предложениях. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчинённых предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). Виды 

придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места; времени; образа действия; меры и степени сравнения; цели; 

причины и следствия; условия; уступки), присоединительные придаточные. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений в современной лингвистике. Вопрос о 

местоименно-определительных придаточных. Сложные предложения с двумя или 

несколькими придаточными. Виды подчинительной связи в сложных предложениях с 

двумя или несколькими придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); 

оследовательное подчинение придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения и 

последовательного подчинения. Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное 

предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения в 

зависимости от смысловых отношений между его частями: 1) со значением перечисления, 2) 

со значением причины, пояснения, дополнения, 3) со значением времени, условия; 

следствия, сравнения; противопоставления или неожиданного, резкого присоединения, 

быстрой смены событий. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической 

связи. Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) 

сочинительная и подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и 

бессоюзная, 4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. Интонационные и 

пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Период как особая форма организации сложных предложений и как 

поэтическое средство художественного текста. Синтаксические конструкции с чужой 

речью Основные способы передачи чужой речи: 1) предложения с прямой речью, 2) 

сложноподчинённые предложения с косвенной речью, 3) простые предложения с 

дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе), 4) предложения с вводными 

конструкциями (по словам родителей). Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и др. Цитирование как способ передачи 
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чужой речи. Различные способы цитирования: в форме прямой или косвенной речи, а 

также с помощью специальных вводных конструкций (по словам…, как писал…). Основные 

требования к цитированию. 

Литература 

5 класс 

К читателям 

Книга в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников. 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 

Из древнерусской литературы  
«Повестьвременных лет»: «Подвиг отрока киевлянина ихитростьвоеводы Претича». Понятие 

о летописи. 

Из литературы XVIII века  
М. В.Ломоносов— учёный, поэт, художник, гражданин. «Случилисьвместе дваастронома 

впиру...». Понятие о юморе. Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, драме) иначальные 

представления о её жанрах. 

Из литературы XIX века  

Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по выбору учителя). 

Понятие об аллегориии морали. Понятие об эзоповом языке. В. А. Жуковский. «Спящая 

царевна», «Кубок». Понятие о балладе. 

А. С. Пушкин. «Няне», «Улукоморья дуб зелёный...». «Сказка о мёртвойцаревне и о семи 

богатырях» и другие сказки. Понятие о лирическом послании. Стихотворная ипрозаическая 

речь. Рифма, ритм, способы рифмовки Конкурсна выразительное чтение (втом числепо 

ролям и наизусть) или пересказ самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. 

Инсценирование фрагментов сказок. Письменные высказывания различных жанров: 

описание, сочинение по картине, характеристика героев (втом числесопоставительная), 

отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, ответна проблемныйвопрос, решение 

тестов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», «ритм», 

«рифма», «способы рифмовки». Составление викторинк сказкам. Написание отзывана 

анимационныйфильм. Созданиеиллюстраций к сказкам.  

Русская литературная сказка 

Понятие о литературной сказке. Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 

жители». В. М. Гаршин. «AttaleaPrinceps». П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (для 

внеклассного чтения). Ю. Лермонтов. «Бородино». «Ашик-Кериб» (для внеклассного 

чтения). Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного чтения). Развитие представленийо фантастике и 

юморе. Подбор цитатных примеров, демонстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. Создание собственных иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. Н. А. 

Некрасов. «Крестьянские дети». «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для внеклассного чтения). Развитие представлений об 

эпитете. И. С. Тургенев. «Муму». Развитие представлений о литературном герое, портрете и 

пейзаже. А. А. Фет. «Весенний дождь». Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». Понятие о 

сюжете. Развитие понятия о сравнении. А.П.Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике 

персонажей. Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаромзлится  Суриков. «Зима» (отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

Из литературы XX века  
И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения). Г.Короленко. «Вдурном 

обществе». Понятие о композиции литературного произведения. С.А. Есенин. «Я покинул 
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родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями...». П. П. Бажов. «Меднойгоры 

Хозяйка». Сказ как жанр литературы. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и 

другие сказки (для внеклассного чтения). Развитие понятия о пейзаже. С. Я.Маршак. 

«Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного чтения). Драма как род 

литературы. А. П. Платонов. «Никита». Развитие представления о фантастике 

влитературном произведении. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Радижизниназемле...». 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишкуна лафете...». А. Т. Твардовский: 

«Рассказтанкиста».  

Русские поэты X Xвека о Родине и родной природе. 

И. Бунин. «Помню-долгий зимний вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и гады»; Д.Кедрин. 

«Алёнушка»; А.Прокофьев. «Алёнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня» 

Писатели улыбаются 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», «ДневникФоксаМикки». 

Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе. 

Из зарубежной литературы  
Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К.Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж. Санд. «Очём говорят цветы»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; Джек Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о художественной детали. Понятие об  

аллегории в повествовательной литературе. 

6 класс 

Введение  

Художественное произведение. 

Диагностикауровня литературного развитияобучающихся 

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Пословицы ипоговорки. Загадки.  

Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет», «Сказание о Белгородском киселе». Развитие представлений о 

русских летописях. 

Из литературы XVIII века  

Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха».  

Из литературы XIX века  
И.А.Крылов. «ЛистыиКорни», «Ларчик», «Осёли Соловей» и другие басни (для внеклассного 

чтения). А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнееутро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения (для внеклассного чтения). Развитие представлений об эпитете, метафоре, 

композиции. «Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного чтения). Понятие 

о книге (цикле) повестей. «Дубровский».  М. Ю.Лермонтов. «Тучи», «Листок», 

«Насевередиком стоит одиноко...», «Утёс», «Трипальмы»; другие стихотворения (для 

внеклассного чтения). Начальные представления о поэтическойинтонации. Развитие 

представленийо балладе. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размерыстиха. И. С. Тургенев. «Бежинлуг». «Хорьи Калиныч или другие рассказы 

из «Записок охотника» для внеклассного чтения. Развитие представлений о портретной 

характеристике персонажей. Понятие о пейзажев литературном произведении.  Ф.И.Тютчев. 

«Неохотно инесмело...», «Листья», «С поляны коршунподнялся...», другие стихотворения 

(для внеклассного чтения). А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 

ночь...», «Учись у них—у дуба, у берёзы...», другие стихотворения (для внеклассногочтения). 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Развитие понятия о пейзажной лирике. Развитие 

понятия о звукописи. Начальные представления о строфе. Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек 

на часах» (для внеклассного чтения). Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. А. П. 

Чехов. «Толстыйитонкий» и другие рассказы (для внеклассного чтения). Развитие понятия о 

комическомикомическойситуации.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
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Я. П. Полонский. «По горам двехмурых тучи...», «Посмотри— какая мгла...»; 

Е.А.Баратынский.«Весна, весна!..», «Чудныйград...»; А. К.Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Романсы на стихи русских поэтов о природе: А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. 

Ю.Лермонтов.«Парус»;Ф. И. Тютчев:«Ещё вполях белеет снег...». 

Из русской литературы XX века  

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе. А. С. Грин. 

«Алыепаруса». Понятие о жанре феерии. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне 
К. Г.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С.Самойлов. 

«Сороковые». В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «Вгорнице». Развитие представлений о 

лирическом герое. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе.  
  
Родная природа в русской поэзии XXвека. 

А. А. Блок. «Летнийвечер», «О, как безумно за окном...»; С. А. Есенин. «Мелколесье. Степьи 

дали...», «Пороша»; А.А. Ахматова. «Перед веснойбывают, днитакие...».  

Писатели улыбаются. 
В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Из литературы народов России  
Г. Тукай.«Родная деревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когда на меня навалилась беда...»,«Каким бы 

нибыл малым мой народ...». 

Из зарубежной литературы  
Мифы народов мира. «ПодвигиГеракла» и другие древнегреческие мифы (для внеклассного 

чтения). Геродот. «Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). М.де 

Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для внеклассного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». П. 

Мериме. «МаттеоФальконе». А. де Сент-Экзюпери. «Маленькийпринц». Отличие мифа от 

сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о пародии. Понятие о рыцарской балладе. 

Понятие о новелле. Понятие о притче. 

7 класс 
 
Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблемалитературы. 

Выявлениеуровня литературного развитияобучающихся 

Устное народное творчество  

Предания. Пословицы ипоговорки. Эпос народов мира. Былины: «ВольгаиМикула 

Селянинович», «Илья Муромеци Соловей-разбойник», «Садко».«Калевала», «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). Развитие представленийоб афористических жанрах фольклора. 

Понятие о былине. 

Из древнерусской литературы  

«Поучение» ВладимираМономаха (отрывок). «Повесть временных лет» (отрывок 

«Опользекниг»). «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Развитие представлений о 

летописи. Житие как жанр древнерусской литературы.  

Из русской литературы XVIII века  
М. В. JIомоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Г. Р. Державин. «Рекавремёнв своём стремленьи...», «Наптичку...», «Признание». Понятие о 

жанре оды.  

Из русской литературы XIX века  
А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». М. Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». В.Гоголь. «Тарас Бульба». 
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Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе. И. С. Тургенев. 

«Бирюк»,«Русскийязык»,«Близнецы»,«Два богача». Стихотворения впрозекак жанр. Анализ 

эпизодов «Гроза», «Интерьер избы Бирюка», «Разговор Бирюка имужика» и др. Сочинение 

стихотворения впрозе. Трубецкая»), «Размышления у парадного подъезда» и другие 

стихотворения (для внеклассного чтения). Развитие понятия о поэме. Развитие понятия о 

трёхсложных размерах стиха.  А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и другие сказки (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений об иронии. Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Развитие 

понятия об автобиографическом художественном произведении. Развитие понятия о герое-

повествователе. А. П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения). Развитие представлений о юморе и сатире.  

  
«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Крайты мой, 

родимый край...».  

Из русской литературы XX века  
И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти» и другие рассказы (для внеклассного чтения). М. Горький. 

«Детство» (главы), «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения). Понятие о темеиидеепроизведения. В.В.Маяковский. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям». Начальные представления о лирическом герое. Обогащение 

представленийо ритмеи рифме. Тоническое стихосложение. Л. Н. Андреев. «Кусака».  

«ТихаямояРодина» (обзор) 

Стихи В. Я.Брюсова, Ф.Сологуба, С.А.Есенина, Н.М. Рубцова, Н.А.Заболоцкого и др. 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда»; другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Песнинасловарусскихпоэтов XX века 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Начальные представления о песне как синтетическом жанре искусства. 

ИзлитературынародовРоссии 
Расул Гамзатов. «Опятьза спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» 

(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Из зарубежной литературы 

Р.Бёрнс. «Честная бедность»; другие стихотворения (для внеклассного чтения). Дж. Г. 

Байрон. «Душа моя мрачна...». Японские хокку (трёхстишия). О. Генри. Слово о писателе. 

«Дары волхвов». Р. Д. Брэдбери. «Каникулы», другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие представлений о рождественском рассказе. Развитие представлений о жанре 

фантастики.  

8 класс 

Введение  
Русская литература и история. Выявлениеуровня литературного развитияобучающихся 

Устное народное творчество  
Русские народныепесни. «В тёмном лесе...», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...»; «Пугачёввтемнице», «Пугачёв казнён». Частушки. Предания: 

«ОПугачёве», «Опокорении Сибири Ермаком». Развитие представлений о народной песне, 

частушке, предании.  

Из древнерусской литературы  
«Житие Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Развитие представлений о житиии древнерусской воинской повести. Понятие о 

сатирическойповестикак жанре древнерусскойлитературы. 
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Из литературы XVIII века  
Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Понятие о классицизме.   
Из русской литературы XIX века  

И. А. Крылов. «Обоз».Развитие представлений о басне, её морали, аллегории. К. Ф.Рылеев. 

«Смерть Ермака». Понятие о думе. JI. Н. Толстой. «После бала». Развитие представлений об 

антитезе, о композиции.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осеннийвечер»;  А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н.Майков. «Поле зыблется 

цветами...». А. П. Чехов. «Олюбви» (изтрилогии), «Человек вфутляре» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения).  

Из русской литературы XX века  
И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие представлений о сюжете и 

фабуле. А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачёв». Начальные представления о 

драматической поэме. И. С. Шмелёв. «Как я сталписателем».  

Писатели улыбаются 
Тэффи, О.Дымов, А.А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного чтения). М. М. 

Зощенко. «История болезни»; другие рассказы (для внеклассного чтения). М. А. Осоргин. 

«Пенсне». А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Развитие понятия о фольклоризме 

литературы. Начальные представления об авторских отступлениях как элементе композиции. 

Стихиипесни о Великой Отечественной войне (обзор). 
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату...»; В.Окуджава. «Песенка о 

пехоте»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которойменя нет». Развитие представлений о герое-повествователе.  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступимне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «Повечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...»; Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок)-, 3. Гиппиус. 
«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «Уптицы естьгнездо...».  

Из зарубежной литературы  
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой 
стих не блещет новизной...». Ж.-Б. Мольер. «Мещанинв о дворянстве» (обзор с чтением 
отдельных сцен). В. Скотт. «Айвенго». 

9 класс 

Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Выявлени еуровня литературного развития девятиклассников.  

Из древнерусской литературы  
«Слово о полку Игореве».  

Из литературы XVIII века  
Классицизм в мировом искусстве. М. В.Ломоносов: жизньи творчество (обзор). «Вечернее 
размышление о Божием величестве прислучае великого северного сияния», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 
судиям», «Памятник». Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». Ода как жанр лирической 
поэзии. Понятие о сентиментализме.  

Из русской литературы XIX века  
В. А. Жуковский: жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое», «Светлана». 
Понятие об элегии. Развитие представленийофольклоризмелитературы. А. С. Грибоедов: 
жизньитворчество (обзор). «Горе отума». Развитие представленийо комедии. А. С. 
Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», «К 
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морю», «Анчар», «На холмах Грузи и лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 
быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства дивно близки нам...», «Я памятник себе 
воздвиг не рукотворный...» (и другие стихотворения), «Евгений Онегин», «Моцарти 
Сальери». Начальные представления о жанре романа встихах. Развитие понятия 
ореализмелитературы. Развитие понятия о трагедиикак жанре драмы. М. Ю.Лермонтов: 
жизнь и творчество (обзор). «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», 
«Естьречи— значенье...», «Искучно игрустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», 
«Пророк», «Расстались мы, но твой портрет...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 
«Предсказание», «Дума», «Родина», «Геройнашего времени». Развитие представлений о 
композиции литературного произведения. 
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Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». Развитие понятия 
оповестиипсихологизмелитературы. А. П. Чехов: жизнь и творчество (обзор). «Смерть 
чиновника», «Тоска».Развитие представленийо жанровых особенностях рассказа. М. А. 
Шолохов. «Судьба человека». Углубление понятия о реалистической типизации. Понятия 
«композиция», «автор», «рассказчик», «рассказ-эпопея». А. И.Солженицын. 
«Матрёниндвор». Углубление понятия ожанре притчи.  

Из русской поэзии XX века (обзор). 
Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна, безконца 
ибезкраю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл«Родина». С. А. Есенин. «Вот уж вечер...», 
«Гойты, Русь моя родная...», «Крайты мойзаброшенный...», «Нивы сжаты, рощиголы...», 
«Разбудименя завтрарано...», «Нежалею, не зову, не плачу...», «Отговорила рощазолотая...». 
В. В.Маяковский. «Послушайте!», «Авымоглибы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи (по 
выбору учителя иобучающихся). М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что выбольны не мной...», «Стихик Блоку», «Откуда такая нежность?..», 
«Родина», «Стихи о Москве». Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», 
«Завещание», «Где-то вполе возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц». А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», 
«Пушкин», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по выбору). Б.JI. Пастернак. 
«Красавица моя, всястать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 
некрасиво...»,«Во всём мне хочется дойти до самой сути...». А. Т. Твардовский. «Урожай», 
«Весенние строчки», «Я убитподоРжевом...». Углубление представлений о видах рифм и 
способах рифмовки. Песни и романсы на стихи: поэтов. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XXвеков  
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закину 
вплащ, с гитарой под рукою...»); Н. А.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 
дорогу...»); Ф. И.Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас— и всё былое...»); А. К.Толстой. «Средь 
шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...». А.А.Сурков. «Бьётся 
втесной печурке огонь...»; К. М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А.Заболоцкий. 
«Признание».  

Из зарубежной литературы  
Гораций. «Явоздвигпамятник...». Данте Алигьери. «Божественная (фрагменты). У. Шекспир. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 
сцен). Углубление понятия о драматической поэме. 

Родной (русский) язык 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы.  
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 

– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 
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современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки.  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 
человека (барышня  
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – 
о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 
злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску.  
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы.  
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке.  
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.).  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения  
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в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи.  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 
Речевой этикет и  

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
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ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 
с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

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

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов.  
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 
паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 
речи.  

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных.  
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Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

- ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  
Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.).  
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 
висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 



 

127 

 

127 

словарях и справочниках.  
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 
отношение к собеседнику. Этика речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 
мораль; этические нормы – этикетные  
нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 
формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 
речи.  

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
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Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи  
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста.  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации.  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 
т.д.).  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  
Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.  
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.  
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 
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текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Родная (русская) литература 

5 класс  
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, А.Н. 

Майков Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе: И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

И.А.Бунин. Человек и природа в рассказе «Косцы» С.А.Есенин. Образ родного дома в 

стихотворениях поэта. Проект «Мой Есенин». П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка»: сказ как 

жанр литературы. Образ Данилы-мастера. Проблемы и тайны мастерства. Образ хозяйки 

Медной горы. Нравственные уроки сказа. Проблема добра и зла в сказке К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб». Природа и человек в рассказе К.Г.Паустовского «Заячьи лапы». А.П. Платонов. 

Маленький мечтатель в рассказе «Никита». Душевный мир главного героя. Отношения с 

природой. В. П. Астафьев. Автобиографический рассказ “Васюткино озеро”. Законы тайги. 

Черты характера героя и его поведение в лесу. Русские поэты ХХ века о Родине и родной 

природе: И.А. Бунин, Н.М.Рубцов, Дон-Аминадо. Проект. «Сборник стихотворений «Родная 

природа в русской литературе».  
6 класс  

Я. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» Е.А. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется...». А.К. 
Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». Проект «Русские художники-пейзажисты о родной природе». А.И. 

Куприн «Чудесный доктор». Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор». Вн.чт. А. 

Куприн. «Изумруд». Картины быта сибирской деревни в послевоенные годы в рассказе В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в 

рассказе. Отражение трудностей военного времени в повести В.Г. Распутина «Уроки 

французского». Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. А. Блок «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...». С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Н. М. 

Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Проект «Родная 

природа в стихах русских поэтов».  
7 класс  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Духовный мир главного 

героя повести Л.Н.Толстого «Детство». Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова 

«Хамелеон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». И.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений взрослых и детей в семье. М. 

Горький. Повесть «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. «Свинцовые мерзости 

жизни» и живая душа русского человека. М. Горький. Повесть «Детство». Вера в творческие 

силы народа. Легенда о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Леонид 

Николаевич Андреев. «Кусака». Авторское отношение к событиям. А.П. Платонов. Рассказ 
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«Юшка». А.Твардовский. Уроки Твардовского. Час мужества. Проект «Песни, популярные в 

годы Великой Отечественной войны». Евгений Иванович Носов. «Кукла». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. «Живое пламя». Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович 

Казаков. «Тихое утро». Поведение мальчиков в минуту опасности. М.Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в рассказах писателя.  
8 класс  

И.А. Бунин «Кавказ». ВН.ЧТ. Рассказ «Муза» И.Бунина (из цикла «Темные аллеи). А.И. Куприн, 

биография. Рассказ «Куст сирени». А.А. Блок, слово о поэте. ВН. ЧТ. Стихотворный цикл «На поле 

Куликовом». М.Н.Чебодаев. «К тебе, Москва». С.А. Есенин, слово о поэте, поэма «Пугачев». 

Понятие о драматической поэме. Образ Пугачева. И.С. Шмелев «Как я стал писателем». Тэффи 

«Жизнь и воротник», М.М. Зощенко «История болезни». М.А. Осоргин, рассказ «Пенсне». А.Т. 

Твардовский, поэма «Василий Теркин». Главы «Переправа», «О награде», «Два солдата». А.П. 

Платонов «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в произведении. С.И. 

Чарков. Возвращение Сыгды. Стихи и песни о ВОВ 1941-1945 гг. История создания одной песни. 

В.П. Астафьев: страницы жизни и творчества. «Фотография, на которой меня нет». Особенности 

сюжета. Рассказы из книги В.П. Астафьева «Последний поклон» Проект: «Великая отечественная 

война в литературе 20 века». М.Е.Кильчичаков, Н. Ахпашева о родном крае. Русские поэты 20 века 

о Родине, родной природе и о себе. 

9 класс  
История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе И.А.Бунина «Темные аллеи». 

Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи». Русская поэзия Серебряного века. 

Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике А.А.Блока. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. Стихи Анатолия Кыштымова о родном крае. Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека в лирике С.Есенина. Слово о поэте. В.Маяковский. 

Своеобразие стихотворений «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю». М.А.Булгаков. 

Повесть «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное общество. 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повести 

«Собачье сердце». Слово о поэте. М.И.Цветаева. О поэзии, любви и жизни. Образ Родины в 

лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Слово о поэте. А.А.Ахматова. 

Трагические интонации в любовной лирике поэта. Стихи Ахматовой о поэте и поэзии. 

Особенности поэзии А.А.Ахматовой. Слово о поэте. Н. А. Заболоцкий. Тема гармонии человека 

с природой, любви и смерти в лирике поэта. 
Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. Автор и рассказчик в рассказе 
«Судьба человека». 

 

Иностранный язык (английский язык) 

5  класс 

Речевые умения 

Тематика общения 
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, 
распорядок дня.  
Взаимоотношения обучающихся и учителей, правила для учителей и обучающихся. 
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 
Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по материалам истории "Come back, 
Amelia Bedelia!"). 
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. 
Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома. 
Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 
Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения 
в семье). 
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Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, 
женские и мужские профессии. 
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке. 
В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). Ориентация в городе. В 
городе и за городом. 
Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Карта города. 
Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я живу: его карта, экскурсия 
по моему городу / селу. 
Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных текстов). 

6 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Знакомство с членами детского международного клуба путешественников 
Путешествие (на велосипеде, машине, пешком).Каникулы. 
Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская коса, 
Белые скалы Дувра, Большой Барьерный риф). Российские чудеса природы. 
Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в семье. 
Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. 
Жизнь в городе и сельской местности. Дом / Квартира. Любимое место в доме /квартире. 
Праздники в Великобритании и России. 
Чтение художественных текстов. 
Свободное время: настольные игры, посещение достопримечательностей 
(Stonehenge), правила путешественников. Домашние обязанности. 
Свободное время: посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский 
зоопарк). Зоопарк и природный парк 
Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин).Любимые блюда. 
Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные правила. 
Школьные истории.  
Читаем английские сказки 
Досуг подростков: создание сайта о своей стране в рамках международного интернет-
проекта. 
Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии): географическое положение, климат, части страны, столицы, флаги, символы. 
Страна изучаемого языка: Англия (столица, население, большие города, образовательные 
центры). 
Страна изучаемого языка: Уэльс (столица, национальный день, традиции и 
достопримечательности), Северная Ирландия (климат, столица, достопримечательности). 
Страна изучаемого языка: Шотландия (столица, природные условия, фестивали); 
шотландская сказка. 
Страна изучаемого языка: выдающиеся люди (писатели, ученые, музыканты, политики и 
общественные деятели 
Досуг: различные пути проведения досуга; чтение книг. Межличностные взаимоотношения в 
семье и со сверстниками, решение конфликтных ситуаций. 
Читаем английские сказки 
Проект «Любимые книги» 
Досуг: подготовка к походу, приключения во время похода 
Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Васко де 
Гама, Джеймс Кук); современные путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, 
Александра Толстая).  
Виды путешествий. 
Популярные виды спорта в Великобритании и России. 
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Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Ж. 
Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал; подводный животный мир. 
Праздники и фестивали в Великобритании и России. Семейный праздник. 
Проект « Добро пожаловать в Россию» 

7 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Информация о себе (имя, возраст, место жительства, любимые занятия и развлечения 
(участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей). 
Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 
стран и России; 
Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и художники, Знаменитые 
изобретатели 
Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэллоуин) и России. 
Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, 
интернет. 
Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на которых они говорят. 
Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 
общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С. Пушкин) 
Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран 
Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 
Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 
Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 
Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 
наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между обучающимися. 
Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения 
между учителями и обучающимися, школьные друзья 
Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 
деньги, отказ от курения. 
Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 
Великобритании, США и России. 
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте 
Из истории олимпийский игр, выдающиеся спортсмены России. 

8 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система. 

Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о 

космических путешествиях. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, 

наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Информация о мировых 

"чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.). 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в 

обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка 

из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). 
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Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии 

и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.  

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и 

радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение 

— способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Пресса как источник информации: газеты центральные и местные (ежедневные и воскресные), 

таблоиды и молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия — репортер. Создание собственного репортажа. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и 

моих зарубежных сверстников. 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры 

литературы. Рассказ о любимой книге.  

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные. Успешные люди в твоем окружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. 

Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный 

журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" 

by С. Bronte).  

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St Valentine's Day, Australia 

Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

9 класс 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 

характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей 

Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен 

впечатлениями.  

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ 

билетов в кино. 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать 

интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: 

факты из жизни великого путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по 

пиратской карте. Происхождение географических названий. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других 

дорожных документов. Возможность отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к 

неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа «Последний дюйм» 
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Джеймса Элдриджа). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна географическое положение, 

основные географические и некоторые исторические дынные о Великобритании, США, и  

России. Государственная символика (флаг, герб) гербы регионов России. Знание других 

народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и 

культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере художественной 

литературы). 

Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, 

детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов. Советы сверстников и взрослого 

психолога. 

Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Влияние 

знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен 

второй мировой войны и история из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в 

разных странах. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные  расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, людей других 

национальностей, инвалидов. 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для 

здоровья. 

Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в 

современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

История России. Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 

Введение.  
Знания о жизни древних предков. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего 

мира  

Первобытные охотники и собиратели.  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: место и время появления, облик, образ 

жизни, занятия и способы добывания пищи. Присваивающее хозяйство. Овладение огнем. 

Расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Одежда, орудия труда и оружие. 

Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религии. Религиозные 

верования. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-раскрывать значение терминов история, век, исторический источник. 

-участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно изучать историю. 

-показывать на карте места расселения древнейших людей 

-определять условия жизни, занятия, верования первобытных людей, используя текст 

учебника и изобразительные материалы. 

Первобытные земледельцы и скотоводы.  
Понятие «Западная Азия». Зарождение производящего хозяйства. Основные орудия труда. 

Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые 

общины земледельцев и скотоводов. Религиозные верования первобытных земледельцев и 

скотоводов. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Появление неравенства и знати. 
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Счет лет в истории. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-выявлять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и др.) для развития человеческого общества. 

-показывать как ведется счет лет до н.э. и н.э. используя линию времени. 

-называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней истории. 

 Раздел II. Древний Восток. 

Древний Египет.  
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 

Египте.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства. 

-раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

-характеризовать 1) основные группы населения Древнего Египта, их занятия, положения и 

др.; 2) особенности власти фараонов и порядок управления страной. 

-объяснять в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском обществе. 

-рассматривать предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения об их художественных достоинствах. 

-показывать на карте древние города и государства Восточного Средиземноморья. 

Западная Азия в древности.  
Древнее Междуречье: природные условия, население. Города Шумеров Ур и Урук. Законы 

Хаммурапи. Религиозные верования жителей Двуречья. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Города Финикии. 

Виноградарство, оливководство. Ремесла. Морская торговля и пиратство. Основание колоний 

вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о 

Библии и Ветхом завете. Библейские мифы и сказания. Древнееврейское царство и его 

правители. Иерусалим. Начало обработки железа и его последствия. Ассирийская держава. 

Новшества в военном деле. Ассирийские завоевания. Столица державы Ниневия. Город 

Вавилон и его окружение. Образование и возвышение Персидской державы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 -показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии 

-определять  условия жизни и  занятия населения, крупнейших городах Древней Месопотамии. 

-объяснять как отражались в древних сказаниях представления людей того времени о мире. 

-характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы Хаммурапи). 

-определять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита, значение перехода к 

монотеизму (в иудаизме) 

-характеризовать культуру Древней Ассирии (используя иллюстративный материал) 

-показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она управлялась. 

Индия и Китай в древности.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте территорию Древней Индии. 

-характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй Древней Индии, 
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положение представителей различных варн (каст). 

-определять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

-характеризовать культуру Древней Индии, высказывать суждения о её вкладе в мировую 

культуру. 

-определять значение понятий империя, конфуцианство. 

-характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае. 

-определять, какое значение имели идеи конфуцианства в жизни китайского общества. 

-называть изобретения и культурные достижения древних китайцев, высказывать суждения 

об их вкладе в мировую культуру. 

Раздел III. Древняя Греция . 

Древнейшая Греция.  
Местоположение и природные условия. Роль моря в жизни греков. Древнейшие города 

Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Искусство Критского царства. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла. 

Микенское царство. Каменное строительство. Древнейшее греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. Троянская война и мифы ее начале. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Возникновение греческих 

городов-государств. Понятие «полис». Аттика. Основные занятия жителей Аттики. Знать во 

главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятие 

«гражданин», «демократия».  

Лакония. Спартанский полис. Спартанцы и илоты. Спарта: военный лагерь. Управление 

Спартой. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. Греческие колонии на 

берегах Черного и Средиземного морей. Причины колонизации. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы. Понятие «эллины», «Эллада». Олимпийские игры – общегреческие 

празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. Греко-персидские 

войны. Победа афинян в марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского 

царя Ксеркса на Элладу. Защита Фермопил. Подвиг 300 спартанцев с царем Леонидом. Морское 

сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», 

«фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии.  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Население Афинского полиса (граждане, переселенцы, рабы). Рабский 

труд. Город Афины. Быт афинян. Афинские храмы и особенности их архитектуры. Фидий и его 

творения. Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Взгляды греческих ученых на 

природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Греческий театр. Трагедии и комедии (Софокл «Антигора», Аристофан «Птицы»). Афинская 

демократия в V в. до н.э. Народное собрание.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э.  
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель – учитель Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Поход Александра Македонского на Восток. Победа при Гранике.Разгром 

войск Дария III у р.Иссе. Поход в Египет. Основание Александрии. Победа при Гав-Гамелах. 

Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра 

Македонского. Распад державы Македонского после его смерти. Египетское, Македонское, 
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Сирийское царства. Александрия Египетская – культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Александрийская библиотека. Греческие ученые. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте территории древнегреческих государств, места значительных 

событий. 

-характеризовать  условия жизни и занятия населения Древней Греции. 

-характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли религиозные культы 

в греческом обществе. 

-характеризовать политический строй древнегреческих городов государств (Афины, Спарта) 

-определять значение понятий полис, демократия, олигархия, колонизация, метрополия. 

-определять, как утверждались демократические порядки в Афинах. 

-давать сравнительную характеристику общественно-политического устройства Афин и 

Спарты. 

-характеризовать спартанское воспитание, определять свое отношение к нему. 

-определять причины и итоги воин, которые вели древнегреческие государства. 

-характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

-определять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков. 

-характеризовать развитие наук, образования в Древней Греции. 

-представлять описание произведений разных видов древнегреческого искусства, высказывая и 

аргументируя свои оценочные суждения. 

-определять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное наследие. 

-показывать на карте направления походов и территорию державы Александра Македонского. 

-составлять исторический портрет (характеристику) Александра Македонского. 

-определять причины распада державы Александра Македонского, а также эллинистических 

государств Востока. 

-определять значение понятия эллинизм. 

-называть и описывать памятники культуры периода эллинизма. 

Раздел IV. Древний Рим.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  
Местоположение и природные особенности Италии. Население древней Италии. Легенда об 

основании и Рима. Почитание римских богов. Рим – город на семи холмах. Управление 

древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена 

долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения Сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  
Карфагенское государство. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье.  

Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Понятие «триумф», «провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный 

источник рабства. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах. 

Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

 Гражданские войны в Риме.  

Развитие земледелия в Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Грахка. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Создание 

армии восставших. Походы спартанцев. Разгром армии римлян рабами под руководством 

Спартака. Причины поражения восстания. Превращение Римской армии в наемную. Кризис 
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управления: подкупы при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную 

власть.  

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через 

Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. 

Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в Сенате. Поражение сторонников 

республики. Противоборство Антония и Октавиана. Клеопатра. Победа флота Октавиана у 

мыса акций. Египет – Римская провинция. Окончание греческих войн. Власть Октавиана 

Августа. Понятия «империя», «император», «торианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Прнятие 

«меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  
Территория империи. Соседи римской империи. Разгром римских войск германцами. Образ 

германских племен. Понятие «варвары». Обожествление императора Нерона. Пожар в Риме, 

преследования христиан. Нерон и Сенека. Возникновение христианства и его особенности в 

Римском империи. Расцвет Римской империи. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях. Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Архитектурные памятники Рима. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической 

науки.  

Падение Западной Римской империи.  
Вторжение варваров. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как 

следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». Разделение римской 

империи на два государства – Восточную Римскую империю и западную Римскую империю. 

Восстания в провинции (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Взятие Рима готами. Новый захват Рима 

вандалами. Вожди варварских племен – вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте местоположение древнейших государств на территории Италии. 

-характеризовать условия жизни и занятия населения Древней Италии. 

-раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика. 

-определять,  кому принадлежит  власть в Римской республике, кто и почему участвовал в 

политической борьбе. 

-характеризовать верования жителей Древней Италии. 

-раскрывать значение понятий  консул, трибун, сенат, диктатор, легион. 

-использовать карту при характеристике военных походов Рима. 

-характеризовать причины и итоги войн Рима. 

-характеризовать хозяйственную жизнь в Древнем Риме, положение трудового населения, 

рабов. 

-показывать на карте владения Римской империи, границы Западной и Восточной частей 

империи после её разделения. 

-раскрывать значение понятий император, провинция. 

-характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, её участников, важнейшие события. 

-характеризовать, как строились отношения между Римом и провинциями. 

-определять, в чем заключались предпосылки распространения христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых христиан в Риме. 

-показывать на карте направления переселений варварских племен и их вторжений на 

территорию Римской империи. 

-характеризовать культурную жизнь в Древнем Риме. 

-составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства, 

используя текст и иллюстрации учебника. 

-высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие человечества. 

-выявлять примеры влияний античного искусства в современной архитектуре и др. 
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-высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних цивилизаций для 

современного мира. 

Итоговое повторение. 

6 класс 

История России.Всеобщая история 

Всеобщая история. 

Введение.  
Средневековье как период всемирной истории, происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки Средневековья. Понятие средневековой цивилизации.  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  
Истоки средневековой цивилизации 3апада. Наследие античной цивилизации: право, 

собственность, навыки строительства, латинский язык и литература. Наследие варварского 

мира. Христианство как фундамент средневековой цивилизации Запада.  

Мир варваров. Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху переселения 

народов. Природа и человек в раннее Средневековье. Общественный строй Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи.  

Варварские королевства в V-VIП вв. Судьба варварских королевств в Италии. Франкское 

государство и его завоевания. Завоевание Британии англосаксами Образование единого 

английского государства.  

Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. Управление 

империей Распад империи Карла Великого.  

Феодализм и классы средневекового общества. Общественное устройство и законы варварских 

королевств. Начало слияния германцев и местного населения. Рождение нового средневекового 

общества. Поместье. Формирование классов феодального общества. вассальных отношения. 

Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.  

Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее Средневековье Расширение 

мира христианской Европы в конце раннего Средневековья.  

Культура раннего Средневековья. Культура, быт и нравы варварского населения Европы 

Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Средневековье. Книжная и ученая 

культура Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого Придворная 

«академия». Школа просвещение и искусство в эпоху Карла Великого.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-определять место Средневековья на ленте времени. 

-характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе. 

-показывать на карте направления перемещения германцев, гуннов и других племен, 

территории варварских королевств. 

-показывать на карте территории европейских государств раннего Средневековья. 

-характеризовать общественный строй германских народов в раннее Средневековье (объясняя, 

какие источники об этом свидетельствуют) 

-раскрывать значение понятий соседская община, вождь, дружина, король, римский папа, 

епископ, монах. 

-составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и 

дополнительные материалы, высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. 

-разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее 

Средневековье. 

-представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать свое 

суждение о них. 

-показывать на карте территорию Византийской империи, называть соседствовавшие с ней 

народы и государства. 

-раскрывать значение понятий василевс, кодекс, фреска, мозаика. 

Византийская империя и славяне (VI-XI вв.)  
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Византийская империя: между Западом и Востоком. Преемственность с античной 

цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светской власти. Патриарх. Города 

Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана 1: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание православного мира. Культура 

Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия и античное культурное 

наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре византийцев. 

Восточные«отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор Святой Софии в 

Константинополе Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир. 

Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Расширение 

православного мира.  

Арабы вVI-XIвв.   
Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии Мекка. 

Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламской 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Арабский халифат и его распад. Начало 

завоеваний арабов. Создание Арабского халифата Принципы ислама и изменения в жизни 

народов, вошедших в состав халифата. Политический 1 экономический строй халифата. 

Городская исламская культура. Багдад. Архитектура, наука I литература. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира. Общие черты исламской цивилизации и ее роль в 

мировой истории.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-определять, кто и как управлял Византийской империей. 

-характеризовать внешнюю политику Византии, её отношение с соседями. 

-составить исторический портрет (характеристику) императора Юстиниана. 

-характеризовать культуру Византии, представлять описание её выдающихся памятников. 

-показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами в период раннего 

Средневековья. 

-характеризовать занятия и образ жизни арабских племен. 

-характеризовать положение и особенности жизни различных народов, входивших в арабский 

халифат. 

-раскрывать значение понятий ислам, Коран, мусульманин, халифат. 

-определять причины и следствия арабских завоеваний. 

-характеризовать достижения арабской культуры и её вклад в развитие мировой культуры. 

Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Средневековый замок и рыцари. Рыцарский замок его устройство. Средневековое  

рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и 

зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и Феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура средневекового крестьянства. 

Суеверия.  

Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры экономической, 

политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Рождение 

у горожан нового отношения к жизни. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. Протест против господства католической церкви: ереси и еретики. 

Изменения во взглядах горожан на мир.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать жизнь представителей различных сословий средневекового общества – 

рыцарей, крестьян, ремесленников, торговце и др. (используя свидетельства источников) 

-раскрывать значение понятий: феодал, сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия 

Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Католическая церковь и духовенство. Роль духовного сословия в Средние века. Церковная 

иерархия. Папство и его роль в средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в 
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монастыре. Монашеские ордены и их деятельность. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Ересь Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и борьба с ересями. Ереси как 

часть средневекового мировоззрения и средневековой западной цивилизации.  

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников 

крестовых походов с жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. 

Завершение и итоги крестовых походов.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

-высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв. 

Англия и Франция в ХI-ХПI вв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало 

политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIH - начале XIV в. 

Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. Королевская власть в 

Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало 

английского парламентаризма. Столетняя война. Англия и Франция в XIV-XV вв. Причины и 

начало Столетней войны Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале ХУ в. Успехи англичан. Жанна д' Арк - 

национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 

централизованного государства во Франции Война Алой Белой розы в Англии. Становление 

представительной формы правления в Англии.  

Государства Пиренейского полуострова в XI-XV вв. Пиренейский полуостров под 

владычеством арабов. Арабское культурное влияние на народы Европы. Возникновение 

христианских государств: королевства Леон, Кастилия, Наварра, Арагон. Образование 

Португальского Королевства. Успехи и неудачи Реконкисты. Духовно-рыцарские ордены и их 

роль в политической жизни государств. Покорение Гранады и образование централизованного 

государства в Испании. Конец Средневековья.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-определять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. 

-систематизировать материал об образовании европейских централизованных государств. 

-определять какие силы и почему выступали за сильную централизованную власть, а какие -

против. 

-представлять характеристики известных исторических личностей (Жанны д’Арк, Яна Гуса и 

др.) объяснять, почему их имена сохранились в памяти поколений. 

-характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе. 

-определять причины ослабления и падения Византийской империи. 

-показывать на карте направления наступления турок османов на Балканах. 

-характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в 

их жизни занимала религия. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.  

Политическое развитие Германии во второй половине ХIV-ХV вв.. Феодальная 

раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы 

между императорами и римскими папами.  

Государства западных славян в XI-XV вв. Славянские народы в раннее Средневековье  

Великая Моравия. Чехия в X-XIV вв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное 

политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна 

Гус, Причины и итоги гуситских войн. Образование Польского государства. МешкоI. Болеслав 

Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с внешней 

агрессией Грюнвальдская битва.  

Итальянские государства в XI-XV вв. Особенности экономического и политического развития 

Италии в XI-XV вв. Южная Италия. Неаполитанское королевство. Папское государстве Города-
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государства Северной Италии: управление, внутриполитическая борьба, внешнеполитические и 

торговые связи.  

Завоевания турок в Малой Азии и на Балканах. Покорение Болгарии и Сербии. Битва на 

Косовом поле. Христианские народы под властью исламского государства. Конфликт и 

взаимодействие культур и цивилизаций. Падение Константинополя и гибель государств 

православного мира на юго-востоке Европы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):-

определять причины ослабления и падения Византийской империи. 

-показывать на карте направления наступления турок османов на Балканах. 

-характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в 

их жизни занимала религия. 

 Культура Западной Европы в XI-XV вв. 

Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные предметы. 

Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 

преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая жизнь. Средневековая 

наука. Схоластик, Алхимия, астрология. Возрастание значения научного опыта. Р. Бэкон,  

Европейская христианская культура ХI-XПI вв. Влияние христианства на европейскую 

культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское содержание. Изобразительное 

искусстве Средневековая литература: религиозная литература, рыцарские романы, городская 

Искусство раннего Возрождения. Джотто.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в 

их жизни занимала религия. 

-определять что и как изучали в средневековых школах и университетах. 

-определять значение понятий и терминов: школа, университет, схоластика, эпос, романский 

стиль, готика, гуманизм, Возрождение. 

-представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их назначение, 

художественные особенности и др. 

-высказывать суждения о значении  идеи гуманизма и Возрождения для развития европейского 

общества. 

Народа Азии, Америки и Африки в средние века. 

Поднебесная империя - Китай в Средние века. Связь традиций древнего и средневекового 

Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм. даосизм, конфуцианство). Власть 

императора. Чиновники и их роль в управлении государством. Земельная собственность и 

положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. 

Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура.  

Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Неприкасаемые, Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности 

индийской общины. Мусульманское завоевание Индии, Делийский султанат. Религиозная 

политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой Индии Индия - страна 

переплетения культур и цивилизаций.  

Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций Американского 

континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города 

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте направления завоевания монголов, турок и территории созданных ими 

государств. 

-определять значение понятий хан, орда, сёгун, самурай каста. 

-характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отношения 

власти и подданных, систем управления. 

-характеризовать положение различных групп населения стран Востока (используя 

свидетельства источников). 
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-представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (используя 

иллюстративный материал). 

-показывать на карте древние государства Америки. 

-характеризовать культуру, верования народов  Центральной  и Южной Америки. 

Итоговое повторение. 

                                                

6 класс 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение  
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Хакасия – «родина» археологии, Хакасский республиканский национальный краеведческий 

музей им. Л.Р. Кызласова, музеи под открытым небом (Усть Сос, Казановка, Барсучий лог и 

др.).  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-актуализировать знания из кур-сов истории Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли при-роды в жизни общества. 

-характеризовать источники по российской истории. 

-использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения 

России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство.  

Первобытнообщинный строй и древнейшие поселения людей в долинах среднего Енисея, 

Абакана и Чулыма: Двуглазка, майнская палеолитическая Венера, Малая Сыя, Ах Тас, Хуртуях 

Тас. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 

финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Тагарская культура. Южная Сибирь в составе государства хунну и после его распада II в. до н.э 

– V н.э.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

-приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

 

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  

Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. 

Политогенез в странах Европы и Южной Сибири. Древнехакасское государство в IX – XII вв. 
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Население: хакасы, тюрки, уйгуры. Хозяйство и быт. Ремесло, торговые пути и связи в Южной 

Сибири в IX – XII вв.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, 

Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в 

международной торговле.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

-описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен, народов 

древних государств. 

-приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

-характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их занятия. 

-описывать жизнь и быт, верования славян. 

-объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье. 

-раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

-показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

-систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании учебника и «Повести временных лет». 

-приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и государствами. 

-актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

-давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. (13ч).  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русскойравнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до начала XII в.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: 

бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», «гражане»). 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы. 

«Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Древнерусские земли в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику 

русских князей в конце 10-первой трети 12 вв. 

-рассказывать о положении от-дельных групп населения Древней Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

-составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. 

Культурное пространство  
Древнерусские земли в культурном контексте Евразии. Картина мира древнерусского человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 



 

145 

 

145 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и 

живопись. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Материальная и духовная культура народов Древнехакасского государства. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): -

рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

-описывать памятники древне-русского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. 

-осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

-систематизировать исторический материал. 

-высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.  

Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие 

древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли.  

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-объяснять смысл понятия политическая раздробленность c опорой на знания из курса 

истории Средних веков.  

-называть хронологические рамки периода раздробленности. 

-раскрывать причины и последствия раздробленности. 

-показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси. 

-характеризовать особенности географического положения и социально-политического 

развития, достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с использованием 

регионального материала). 

-участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород» 

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Монгольское 

нашествие и гибель древнехакасского государства XII – XIII вв. Монголы и тюрки. Борьба 

народов Южной Сибири против иноземных завоевателей.  

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: 

государственный строй, экономика, культура. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов.  

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
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-изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (историческую 

карту, отрывки из летописей, произведения древнерусской литературы и др.), сопоставлять и 

обобщать содержащиеся в них сведения. 

-объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

-рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и картосхемы 

о Невской битве и Ледовом побоище. 

-составлять характеристику Александра Невского. 

-систематизировать исторический материал, оценивать основные события и явления 

истории Удельной Руси. 

-характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе. 

-показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

-раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

-высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

-рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, произведений 

литературы, исторической карты. 

-раскрывать значение Куликовской битвы. 

-оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тамерлана.  

Население Хакасии в XIII – XIV вв. Гибель Древнехакасского государства 1293 год. Распад 

Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Народы Северного Кавказа.  

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением Монгольских 

завоеваний. Культурные взаимодействия цивилизаций. Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Повседневная жизнь.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формирование единого Русского государства в XVв. (9ч)  
Завершение раздела русских земель между Литовским и Московским государствами.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Начало 

применения к правителю страны титула царь. Появление государственного герба (двуглавого 

орла). Формирование аппарата управления единого государства.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на исторической карте рост территории Руси Московской Руси. 

-характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

-объяснять причины и последствия 

-объяснять смысл понятия централизованное государство. 

-показывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства. 

-объяснять значение создания единого Русского государства.  

-выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной. 

-составлять характеристику Ивана 3. 

-сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

-изучать отрывки из Судебника 1497 г. И использовать содержащиеся в них сведения в рас-
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сказе о положении крестьян. 

-раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской 

государственности. 

-характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.  

-объяснять значение понятий ересь, «Москва – третий Рим». 

-приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Теория «Москва – третий Рим». Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в 14-15 вв. 

-проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

-описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального материала) 

-участвовать в оформлении альбома, посвященного памятникам культуры родного края 

изучаемого периода. 

-обобщать и систематизировать исторический материал. 

-оценивать основные события и явления в истории Московской Руси 15-16 вв., роль отдельных 

исторических личностей. 

-сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

7класс 

История России.Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.  
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее 

и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации 

(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 

страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-определять значение понятия Новое время. 

-характеризовать источники, рассказывающие о Новом  времени, в том числе памятники этой 

эпохи, сохранившиеся в современном мире. 

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 

Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины 

мира, начало создания мирового рынка).  

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 

последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 

других жителей захваченных европейцами территорий.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый свет, и колониальные 

владения европейцев в Америке, Азии и Африке. 

-раскрывать экономические и социальные последствия  великих географических открытий для 
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Европы и стран Нового Света. 

Европейские государства в XVI –XVII веках: Реформация и абсолютизм. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 

реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, 

англиканской и их основные отличия от католицизма.  

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 

судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 

карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. 

Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной 

промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины 

мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное 

наследие Нового времени. 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 

(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, 

Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  

Век революций в Англии. 
Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., 

абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), 

основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги 

(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Англии (Великобритании).  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать значение понятий мануфактура, «новое дворянство», расслоение крестьянства, 

капитализм. 

-определять предпосылки формирования  и сущность  капиталистического производства. 

-характеризовать важнейшие  изменения в социальной структуре европейского общества в 

раннее  Новое время. 

-характеризовать, используя карту, о процессы  формирования  централизованных государств 

в Европе. 

 -определять,  что способствовало образованию централизованных государств в Европе в 

раннее Новое время. 

-раскрывать значение  понятий  Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

-характеризовать  крупнейшие  деятели европейской Реформации. 

 -характеризовать основные положения протестантских  учений,  объяснять, что они меняли 

в сознании и жизни людей.  

 -излагать основные события и итоги религиозных войн ХУ1- ХУП вв. 

  -давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

  -характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и европейской 

истории. 

  -характеризовать причины военных конфликтов между европейскими державами в раннее 

Новое время. 
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 -характеризовать масштабы и последствия  военных действий в ходе Тридцатилетней 

войны, значение Вестфальского мира. 

-систематизировать материал по истории Английской революции ХУП в. (в форме 

периодизации, таблиц и др.). 

-характеризовать позиции участников революции, выявляя их различие на отдельных этапах 

борьбы. 

 -составлять характеристики известных участников событий, высказывая и обосновывая  

свои оценки. 

 -высказывать суждение о значении Английской революции ХУП1 в.  Для британской и 

европейской  истории. 

Культура стран Европы в XVI-XVII веках. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 

достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 

средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Барокко. Вечные ценности Рембрандта и 

Веласкеса. Литература и искусство классицизма  

Человек смотрит на звезды. Новые идеи в философии. Математическая картина мира. 

Достижения медицины. Население Европы. Облик жилищ. Человек у себя дома. Человек за 

обеденным столом. Одежда и мода. Мир страхов и суеверий. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать предпосылки Просвещения  в европейских странах. 

-раскрывать значение понятий Просвещение, энцикло-педисты, права человека, просвещенный 

абсолютизм. 

-определять, в чем заключались основные идеи  просветителей и их общественное значение 

(используя тексты исторических источников). 

 -составлять характеристики деятелей Просвещения. 

Европа в XVIII веке. Идеи и политика. 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 

договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. 

Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное 

наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.  

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного 

переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели 

технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 

промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 

политической активности.  

На заре индустриальной цивилизации. 

Изменения в жизни и сознании людей. Рождение индустриальной цивилизации. Литература 

XVIII в. Изобразительное искусство и музыка  

Внутреннее положение страны. Политическая борьба в стране. Начало промышленного 

переворота. Развитие промышленного переворота и его первые итоги.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-определять, как строились отношения монархов, имевших  абсолютную власть, и их 

подданных. 

-раскрывать значение понятий: «промышленный переворот»,  «фабрика», «буржуазия», 

«рабочие», «абсолютизм», «меркантилизм», «протекционизм». 

-характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе  ХУП-ХУШ 

вв.,  прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного периода. 

Рождение американского государства. 

Начало колониального периода. Новые английские колонии на американской земле. Раннее 
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американское общество. Социальные противоречия и конфликты. «Американский феномен». 

Патриотический подъем в колониях. Обострение конфликта между Англией и колонистами. В 

преддверии Войны за независимость.  

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и 

лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция 

США).  

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 -характеризовать ключевые события войны  северо-американских колоний  за независимость 

(используя историческую карту). 

-раскрывать значение понятий и терминов «бостонское чаепитие», «Декларация 

независимости», конституция. 

-составлять характеристики активных участников  борьбы за независимость, «отцов 

основателей» США. 

-определять, в чем заключалось историческое значение образования  Соединенных Штатов 

Америки. 

Страны Востока в XVI –XVII веках. 

Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки 

европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в 

Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-показывать на карте территории  крупнейших государств Азии ХУ1-ХУШ вв. 

-раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран Азии в 

рассматриваемый период. 

 -определять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в ХУ1-

ХУШ вв. 

7 класс 

История России 

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

Россия в XVI в.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Церковные иммунитеты.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Речью 

Посполитой.  

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. Судебник 1550 г. Стоглавый собор и принятие «Стоглава». 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 
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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. Неудачи русской армии. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Политическое устройство на территории Хакасии. Княжества – улусы: Алтысарский, 

Алтырский, Тубинский, Исарский. Управление. Занятия населения. Торговля.  

Социальная структура российского общества. Служилые и неслужилые люди. Государев двор. 

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. 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.  

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 в Диком поле. 

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

династии Рюриковичей.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 --характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в 

начале 16 в. 

-объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета 

-характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

-изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и 

др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения Руси, политике 

власти. 

-объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

-определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из 

работ историков. 

-составлять характеристику Ивана 4 Грозного. 

-участвовать в обсуждении видео и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана 4 Грозного, а 

также в обмене мнениями о нем как правителе и человеке. 

-использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского, хода 

Ливонской войны, похода Ермака и др. 

-объяснять, какие цели преследовал Иван 4 Грозный, организуя походы и военные действия н 

южных, западных и восточных рубежах Московской Руси. 

-раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства. 

-представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана 4 Грозного. 

-объяснять значение учреждения патриаршества. 

-систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и 

политического развития страны в 16 в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и 

др.) 

-составлять описание памятников материальной и художественной культуры, объяснять, в 

чем состояло их значение, оценивать их достоинства. 

-характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, существовавшие в 

Московской Руси 16 в. 

-осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры 16 в. и их создателях 
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(в том числе связанных с историей своего региона). 

-рассказывать о нравах и быте русского общества 16 в., используя информацию из источников 

(отрывков из «Домостроя», изобразительных материалов и др.) Раскрывать, какие 

противоречия существовали в русском обществе в конце 16 века. 

Смута в России. 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова 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. «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.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова. 

-объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

-раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала 16 в. 

-показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством И. Болотникова и др. 

-систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Смутное время в 

России». 

-рассказывать о положении людей в разных сословий в годы Смуты, используя информацию 

учебника и исторических источников. 

-характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 

-показывать на исторической карте направления походов польских и шведских интервентов, 

движения от-рядов Второго ополчения 

-высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных ополчений.  

-объяснять смысл понятия Новое время с привлечением знаний из курса всеобщей истории. 

-излагать содержащиеся в учебниках суждения историков о хронологических рамках Нового 

времени в России. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Особенности налоговой политики в отношении 

разоренных Смутой городов. Усиление закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович Тишайший. Укрепление самодержавия и оформление абсолютизма. 

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 
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И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум, формирование идеологии старообрядчества. Старообрядцы и никониане. Конфликт 

между «священством» и царством.  

Царь Федор Алексеевич. Преобразования в дворцовом быте. Отмена местничества.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Внешняя 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 как регион, 

свободный 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 Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Война между Россией Речью Посполитой 1654-1667гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликт с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» с Османской империей. 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения.  

Территория Хакасии – объект притязаний Российского и Монгольских государств. 

Столкновения хакасов с русскими войсками.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-использовать историческую карту для характеристики геополитического положения России 

в 17 в. 

-объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей истории). 

-анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для 

характеристики политического устройства России. 

-разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительств и административных 

органов в системе управления государством. 

-характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича. 

-использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического развития 

России в 17 в. 

-объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное право. 

-обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

-составлять таблицу «Основные сословия в России в 17 в.» и использовать ее данные для 

характеристики изменений в социальной структуре общества. 

-анализировать отрывки из С-борного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян.  

-показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве 17 в., 

маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

-составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в Рос-сии в 17 в., используя материалы 

учебника и дополнительную информацию (в том числе и по истории края). 

-объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 
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-раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. 

-характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума. 

-показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя 

историческую карту. 

-раскрывать причины народных движений в России 17 в. 

-систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в 

России 17 в.» 

-показывать на карте территорию России и области, присоединенные к ней в 17 в., ход войн и 

направления военных походов. 

-объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в 17 в. 

Культурное пространство  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Сочетание религии и суеверий в сознании русского 

человека. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. Архитектура. Храмовый комплекс Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Ростовский, Астраханский и Смоленский кремли. Федор Конь. Деревянное 

зодчество.  

Живопись. Дионисий. Симон Ушаков. Ярославская школа живописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Домострой. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. «Вести-Куранты» - первая 

русская рукописная газета.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иоанна Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Культура хакасов. Шаманизм. Быт и обряды. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-составлять описание памятников культуры 17 в. (в том числе находящихся на территории 

края, города), характеризовать их назначение, художественные достоинства и др. 

-объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре 17 в. 

-проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры 17 в., а также для участия в ролевых играх («Путешествие по русскому городу 17 

в.» 

8 класс 

История России.Всеобщая история. 

Всеобщая история.    

Вводная тема.    
Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к 

индустриальному обществу.  

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. 

Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-называть важнейшие научные открытия и технические изобретения  ХУ1-ХУШ вв., 

 -объяснять, в чем заключалось  их значение для того времени и для последующего развития. 

-давать характеристики личности и творчества представителей Высокого Возрождения. -

характеризовать художественные стили европейского искусства  ХУ1-ХУШ вв., приводить 

примеры  относящихся к ним архитектурных  сооружений, произведений изобразительного 

искусства, музыки и литературы. 

-представлять  описание памятников  культуры рассматриваемого периода, высказывая  

суждения об их художественных особенностях. 

Французская революция XVIII века и наполеоновская эпоха. 
Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 
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судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и 

рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., 

Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты 

революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). 

Итоги и мировое значение революционных преобразований.  

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя 

Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: 

причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Европа в XIX- начале XX века. 
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых 

границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных 

монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в 

континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений.  

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): 

причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). 

Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. 

Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и 

образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских 

странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, 

появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: 

парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия 

Германии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-характеризовать причины и предпосылки Французской революции. 

-систематизировать материал о событиях и участниках Французской революции (в форме 

периодизации,  таблиц и т.д.) 

-раскрывать значение  понятий  и терминов  Учреди-тельное собрание, Конвент. 

Жирондисты, якобинцы, сан-кюлот, «Марсельеза», террор, гильотина. 

-раскрывать значение понятий и терминов: кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 

Священный союз. 

 -характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона 1,  давать оценку 

проведенным им преобразований. 

-представлять обзорную характеристику военных кампаний наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), включая поход его армии в Россию (привлекается 

материал из курса отечественной истории). 

-составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории 

Франции и Европы). 

-определять значение понятий фабричное производство, индустриализация, пролетариат, 

консерватизм, либерализм, социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы. 

-раскрывать сущность, экономические и социальные  последствия промышленного переворота. 

-определять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего 

движения. 

-раскрывать значение понятий и терминов чартизм, избирательное право, конституционная 

монархия, национальный вопрос. 

-характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического 

течений в Европе первой половины Х1Х в. 
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-сопоставлять опыт политического развития отдельных стран  Европы в первой половине 

Х1Х в., выявлять общие черты и особенности. 

-высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половине Х1Х в. 

-раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, рабочее законодательство, 

юнкерство, автономия, национализм. 

-систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во второй 

половине Х1Х в., выявляя общие тенденции. 

 -высказывать суждения о  том, что способствовало проведению реформ и расширению 

социального законодательства в странах западной Европы во второй половине Х1Х в. 

-сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя особенности 

каждой из стран. 

-составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории 

рассматриваемого периода (привлекая наряду с информацией учебников материалы научно-

популярных и справочных изданий). 

Страны Америки в конце XVIII – начале XX века. 

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины 

противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

Революция негров на Гаити. Первые успехи и неудачи освободительной борьбы. 

Освободительная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и Мексике. Перелом в национально-

освободительной борьбе латиноамериканцев. Победа национально-освободительных 

революций. Внутренняя борьба в странах Латинской Америки. Сложные проблемы Мексики. 

Своеобразие развития стран Латинской Америки. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-раскрывать значение понятий и терминов фермерство, плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, аболиционизм, реконструкция. 

-определять, какие противоречия привели к Гражданской войне (861-1865) в США. 

-систематизировать материал об основных событиях и итогах Гражданской войны (1861-

1865) (в форме таблицы, тезисов и др.) 

-определять, почему победу в войне одержали северные штаты. 

-раскрывать значение понятий и терминов монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее избирательное право, феминизм. 

-характеризовать причины и последствия создания монополий. 

-определять, какую роль в жизни европейского общества играли различные социальные 

движения. 

-характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями. 

-называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки за 

независимость. 

-определять, благодаря чему произошло освобождение народов латинской Америки от 

колониальной зависимости. 

Азия и Африка в XIX- начале XX века. 
Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание колониальных 

империй. Султан Селим III и попытки реформ. Начало распада Османской империи. 

Нарастание кризиса империи. Турция в 1877— 1914 гг. Нарастание кризисных явлений в 

традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в 

страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и 

последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. 

Черты модернизации в странах Востока.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост 

антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, 
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революция в Китае (с 1911 г.).  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора 

(Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской 

модернизации.  

Египет. Алжир. Махдистское восстание в Судане. Судьба Тропической Африки. Другие страны 

Африки. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-раскрывать значение понятий и терминов  Танзимат, «открытие»  Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский национальный конгресс. 

-характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии.  

-проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации в 

странах Азии. 

 -раскрывать значение понятий и терминов хунта, герилья, федерация. 

 -показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке. 

-характеризовать цели колониальной политики евро-пейцев и средства, использовавшиеся для 

достижения этих целей. 

-высказывать суждения о последствиях колонизации для африканских обществ 

Мир в конце XIX- начале XX века. 

Расстановка сил в Европе и мире. Завершение колониального раздела мира и противоречия 

между великими державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые 

войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и 

Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений. Позиция России. 

Продолжение размежевания сил в Европе  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия 

в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, 

коммунизм. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, 

борьба за демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и 

разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых 

политических партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и 

регуляции отношений труда и капитала.  

 

Империалистическая стадия капитализма. Новые черты в социальной политике ведущих 

держав. Социал-демократия и укрепление ее роли в обществе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская система, восточный вопрос, 

пацифизм, колониальная империя, колониальный раздел мира. 

-определять, в чем заключались интересы великих держав в конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в Х1Х в. 

-раскрывать, что изменилось в международных  отношениях в Х1Х в. по сравнению с 

предшествующим столетием. 

-определять, какую роль в жизни европейского общества играли различные социальные 

движения. 

Материальная и художественная культура конца XVIII – начала XX века. 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не 

храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение 

возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения 

и другие достижения.  
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Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических 

отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы 

буржуазии и пролетариата и противоречия между ними.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных 

ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной 

цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия 

и основные достижения в литературе и искусстве. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-раскрывать значение понятий и терминов ампир, роман-тизм, реализм, импрессионизм, 

демократизация культуры. 

-называть важнейшие научные открытия и технические достижения Х1Х в., объяснять, в чем 

их значение для своего времени и последующего развития общества. 

-характеризовать основные стили и течения в художественной культуре Х1Х в., раскрывая их  

особенности   на примерах конкретных произведений. 

-проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений о 

значительных явлениях и представителях культуры Х1Х в. 

-высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, творчеств6 

отдельных художников. 

8 класс 

История Россия 

Россия в конце XVII - XVIII в.в.: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины преобразований. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Развитие 

экономических и культурных контактов России и Европы. Трудности на этом пути. Значение 

выхода к морю в условиях возрастания роли международных морских коммуникаций в эпоху 

новой истории.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение.  

Реформы Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в строительстве промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.  

Социальная политика.  
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии 1714 г. и Табель о рангах 1722 г. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Введение подушной подати.  

Реформы государственного управления. 

Усиление централизации и бюрократизации управления, внедрение регулярного начала. 

Генеральный регламент. Преобразование центрального управления: Сенат, коллегии. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые гвардейские полки.  

Церковная реформа.  
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.  
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Оппозиция реформам Петра I.  
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея. Сподвижники Петра I, их происхождение  

Внешняя политика Петра I. 
Северная война. Международное положение в Европе на рубеже XVII – XVIII вв. Причины и 

цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Союзники и противники России. 

Переход гетмана Мазепы на сторону Швеции. Победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Освоение Хакасии. Роль казачества. Абаканский (1707г.) и Саянский (1718г.) остроги.  

Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание 

специальных школ. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже 17-18 вв., 

используя историческую карту. 

-объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

-объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. 

-характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские преобразования»). 

-объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 

-объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

-использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов, Табели о 

рангах и др.) для характеристики социальной политики власти. 

-давать оценку итогов социальной политики Петра 1. 

-показывать на исторической карте районы народных движений. 

-характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

-рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую 

карту.  

-объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

-давать оценку внешнеполитической деятельности Петра 1. Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и быта. Составлять описание нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 

-участвовать в подготовке и проведении игры-путешествия «Петровский Петербург»  

-составлять характеристику Павла I. Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I 

-участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской истории. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм – 

типичное явление эпохи. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
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карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 

управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 

в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Создание Московского университета. М.В. Ломоносов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. 

Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Борьба за господство над Хакасией в конце ХVII в. Присоединение Хакасии к русскому 

государству. Угон хакасов джунгарами. Завершение присоединения Хакасии к России. 

Административное устройство в Сибири.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и  

участников. 

-систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

-объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.  

-характеризовать  внутреннюю и внешнюю политику приемников Петра I. 

 -составлять исторический портрет Анны Иоановны, Елизаветы Петровны. 

-рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II (11ч).  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе. «Просвещѐнный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским 

конфессиям.  

Политика Российского государства в отношении народов, населявших Хакасскую котловину.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостного строя. 

Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Значение крепостного строя в экономике 

страны.  

Хозяйство и занятия народов, населявших Хакасскую котловину.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Становление 

капиталистических отношений в производстве. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения, беспощадность восставших в борьбе со своими противниками. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Социальная структура населения Хакасской котловины.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Геополитические, экономические, военно-

стратегические причины стремления России получить выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под 

их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Причины участия России в разделах Польши, роль в данном процессе империи Габсбургов и 

Пруссии. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России территорий Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм ( с привлечением знаний из 

всеобщей истории ). 

-рассказывать об основных мероприятиях и особенностях поли-тики просвещенного 

абсолютизма в России. 

-представлять характеристику (исторический портрет ) Екатерины II и ее деятельности. 

-рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как 

источник информации. 

-характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

-сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II.  

-показывать на исторической карте территорию и ход  восстания под предводительством Е . 

Пугачева.  

-раскрывать  причины восстания и его значение.  

-давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами учебника, 

дополнительные источники информации. 

-анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам  для оценки прав и 

привилегий дворянства и высших слоев городского населения. 

-рассказывать о положении от-дельных сословий российского общества (в том числе с 

использованием  материалов  истории края).  

-характеризовать внутреннюю политику  Екатерины II после Пугачевского восстания. 

 -рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. 

-характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А.И. Радищева. 

-раскрывать цель, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в. 

-показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах. 

-высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. 

-составлять исторические  портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы, Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, М.М.Хераскова. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьянах в его журналах. А.Н.Радищев и 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: представления о чести и «благородном» 

происхождении, о долге служения Российскому государству, жизнь и быт дворянской усадьбы.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Борьба с 

эпидемиями. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.  

Исследователи Хакасии: Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.Г. 

Георги, Е. Пестерев.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России и его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-составлять  описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

-проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.  

 -систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п ).  

 -характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

-высказывать и аргументировать оценки  наиболее  значительных событий и явлений, а 

также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. 

 -характеризовать общие черты и особенности исторического развития  России и других 

стран мира в XVIII в. 

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 
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-составлять исторический  портрет Павла I на основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

 

9 класс 

История России. Всеобщая история 

Всеобщая история. 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история?  
Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
-объяснять значение понятия новейшая история. 

-излагать основания периодизации новейшей истории 

-раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное законодательство, 

автономия. 

-объяснять причины усиления монополий в начале ХХ в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других странах. 

-характеризовать Первая мировая война и ее последствия. 

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы), 

основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война 

на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. 

Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 

Германии, Лига Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй 

(Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств (Прибалтика, 

Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия 

революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – 

мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в 

Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния 

социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). 

Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М. 

Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

содержание и значение социальных реформ начала ХХ в. На примерах отдельных стран. 

-раскрывать, в чем заключалась неравномерность  темпов развития индустриальных стран в 

начале ХХ в. 

-давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в 

странах Азии, латинской Америки в первые десятилетия ХХ в. 

-характеризовать задачи  и итоги революций в Турции, Ираке, Китае,  Мексике. 

-раскрывать значение понятий и терминов Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, карточная система. 

-характеризовать причины, участников, основные этапы  Первой мировой войны. 

 -рассказывать о крупнейших операциях и сражениях первой мировой войны (используя 

историческую карту) 

-сопоставлять события на Западном и Восточном фронтах войны,  раскрывая их 

взаимообусловленность. 

-рассказывать о положении людей не фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников) 

Мир после Первой мировой войны. 

Парижская мирная конференция. Новая карта Европы. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция. Версальско-Вашингтонская система в действии. Причины ее неустойчивости.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-
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технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной 

научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой 

экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в 

Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват 

Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке 

(агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры 

(Германия, Италия и Япония).  

Китай после Синьхайской революции. Национально-освободительная революция 1925— 1927 

гг. в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами. Ганди во главе 

антиколониальной борьбы в Индии. Подъем национально-освободительного движения в Индии 

в 1928—1931 гг.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать итоги и социальные последствия  Первой мировой войны.   

-раскрывать  значение понятий и терминов Версальская система, Лига Наций, репарации 

-показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после окончания первой 

мировой войны. 

-объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в Европе. 

-высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919 гг. в 

европейских странах. 

-систематизировать исторический материал, сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, ход революционной и освободительной борьбы (в Китае и Индии). 

-составлять характеристики политических лидеров стран Азии. 

Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 

Начало Великой депрессии. Социально-политические последствия Великой депрессии. «Новый 

курс» Рузвельта. «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и 

политических взглядов).  

Значение реформ Рузвельта. Усиление роли государства в экономике стран Европы и 

Латинской Америки.  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 20-30-е гг. Становление тоталитаризма. Муссолини. 

Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Нацистская 

партия на пути к власти. Гитлер. Идеология национал-социализма. Этапы установления 

фашистского режима. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма. Внешняя политика Германии в 30-е годы. Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Свержение монархии. Народный фронт. Гражданская война. Диктатура Франко. 

Особенности испанского фашизма.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать значение понятий и терминов стабилизация, фашизм. 

-объяснять причины возникновения и распространения фашистского движения в Италии. 

-раскрывать значение понятий и терминов мировой кризис, «новый курс», нацизм,  

тоталитаризм, авторитаризм, Народный фронт 

-систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 1918-

1939 гг. (демократические, тоталитарные, авторитарные). 

-объяснять, как происходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных 

европейских странах (например, почему фашисты пришли к власти в Италии, нацисты – в 

Германии и т.д.) 
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-рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании. О 

силах, противостоявших друг другу в этой войне. 

-представлять характеристики политических лидеров 1920-1930-х гг., высказывать суждения 

об их роли в истории своих стран, Европы, мира. 

Вторая мировая война. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 

1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, 

внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). 

.Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери 

и уроки, территориально-политические изменения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать значение понятий и терминов коллективная безопасность, аншлюс, Судетская  

проблема, политика невмешательства. 

-характеризовать основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920-

1930-е гг. 

-проводить сопоставительный анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и 

событиям международной жизни (с привлечением материалов из курса отечественной 

истории). 

-высказывать суждения о значении отдельных международных событий для судеб Европы и 

мира.  

-раскрывать значение понятий и терминов «странная война», «битва за Британию», план  

Барбаросса, план «Ост», «новый порядок», геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной перелом, второй фронт, Нюрнбергский процесс. 

-характеризовать причины, участников, основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса отечественной истории). 

-рассказывать о крупнейших военных операциях (используя историческую карту). 

-сопоставлять данные о масштабах военных операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о роли отдельных фронтов в общем ходе войны. 

-рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

-характеризовать итоги и уроки войны 

Эпоха «холодной войны». 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 

(гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во 

Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД 

(1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 

сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование 

смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного 

общества (его отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй 

половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых 

ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).  

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 

копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами 

Азии и Африки.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
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-объяснять, какие изменения произошли в Европе и мире после Второй мировой войны (с 

использованием исторической карты). 

 -раскрывать значение понятий и терминов Организация Объединенных Наций, биполярный 

мир, «холодная война», научно-техническая революция, постиндустриальное общество, 

информационная революция. 

-высказывать суждения о сущности и цене общественного прогресса в современном мире. 

Развитые индустриальные страны в середине XX- начале XXI века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

«Западногерманское экономическое чудо». Возникновение Пятой республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания.  

Проблема прав человека. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 

идеологии и культуре. «Красный май» в Париже. Кризис Пятой республики. Социальный 

кризис конца 1960-х гг. и его значение.  

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение 

социальной структуры стран Запада. Демократизация стран Запада и терроризм. 

Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада на рубеже XX—XXI вв.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать политическую систему США. 

-составлять характеристики президентов США, их внутренней и внешней политики (с 

использованием информации учебников, биографических и справочных изданий). 

-высказывать суждение о том, в чем выражается и чем объясняется лидерство США в 

современном мире. 

-раскрывать тенденции экономического развития стран западной Европы во второй половине 

ХХ – начале ХХ1 в. (государственное регулировании экономики и свободный рынок, смена 

периодов стабильности и кризисов). 

-характеризовать политические системы стран Западной Европы, ведущие партии и их 

общественные позиции. 

-составлять характеристики государственных лидеров послевоенной и современной Европы. 

-раскрывать предпосылки,  достижения и проблемы в европейской интеграции. 

-проводить поиск информации для сообщений  о послевоенной истории и современном 

развитии отдельных стран (в форме путешествия в страну, репортажа  и др.) 

Страны социалистического блока в 1950-1980-х гг. Пути их развития на рубеже XX-XXI 

веков. 

 «Реальный социализм». Кризисы в Польше и Венгрии. «Пражская весна» 1968 г. Оккупация 

Чехословакии. Движение «Солидарность» в Польше. Строительство социализма в Китае. Мао 

Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Кампучии.  

Перестройка и новое мышление. Реформы в Китае. Демократические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале XXI в.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать значение понятий и терминов мировая социалистическая система, «Пражская 

весна», социалистический интернационализм, солидарность, «бархатная революция», шоковая 

терапия, приватизация. 

-характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских странт1945 – начала ХХ1 

в.. объяснять, в чем заключались ситуации исторического выбора для этих стран. 

-раскрывать значение понятий и терминов крушение колониальной системы, деколонизация, 

модернизация, «новые индустриальные страны»,  фундаментализм. 

-характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости (предполагается использование исторической карты,  

составлении хронологической таблицы) 

Раскрывать значение понятий и терминов латифундия, импортозамещающая 
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индустриализация, национализация, денационализация, каудилизм, хунта. 

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к 

социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950—1970-х гг. 

Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот 1973 г. 

Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии.  

Крушение колониальной системы и его последствия. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты. Арабские страны и возникновение государства 

Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Установление исламской диктатуры. Кризис в Персидском заливе.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования Джавахарлала Неру. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном. Реформы Индиры Ганди. Кризис индийского 

общества. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и 

проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать политические режимы, существовавшие в латиноамериканских 

государствах во второй половине ХХ – начале ХХ1 в 

-сопоставлять реформистский и революционный пути решения социально-экономических 

противоречий в странах латинской Америки, высказывать суждения об их результативности. 

-составлять обзор развития отдельных стран во второй половине ХХ – начале ХХ1 в. (Япония, 

Китай, Индия, государства Ближнего Востока и др.), используя информацию учебника, 

материалы периодической печати и теле-видения, Интернет-ресурсы. 

Человечество в начале XXI в. 

Изменения в образе жизни людей. Культура. Глобализация и единство мира. 

Постиндустриальное общество. Будущее под угрозой. Переходные общества и ростки новых 

отношений. Россия в современном мире. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-раскрывать значение понятий и терминов информационная  революция, неореализм, 

постмодернизм, массовая культура, поп-арт.  

-характеризовать достижения в науке и технике второй половины ХХ – начала ХХ1 в. И их 

социальные последствия. 

-участвовать в работе круглых столов,  дискуссиях по актуальным вопросам развития 

культуры в современном мире. 

-раскрывать значение понятий и терминов разрядка международной напряженности, 

движение за безопасность и сотрудничество в Европе, новое политическое мышление в 

международных отношениях, многополюсный мир. 

-характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отношений в 1945 

г. – начале ХХ1 в. 

-характеризовать основные процессы новейшей эпохи, ее ключевые события. 

-раскрывать смысл понятия глобальные проблемы человечества, значение этих проблем для 

государств, народов, отдельного человека с привлечением информации из курса 

обществознания) 

 -проводить обзор материалов газет и телевидения по вопросам, связанным с глобальными 

проблемами современного общества. 
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9 КЛАСС 

История России. Всеобщая история 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу  

XIXв. (используя историческую  карту). 

-рассказывать о политическом строе  Российской империи, развитии экономики, положении 

отдельных слоев населения. 

-называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра в начале XIX 

в. 

-объяснять значение понятий.  Негласный комитет, министерство, принцип разделения 

властей, Государственный совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы. 

-приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Хакасия в начале XIX веке. Административная реформа 1822г. Утверждение «Устава об 

управлении инородцев». Система управления у хакасов. Освоение Российским государством 

территории Хакасской котловины.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать основные цели внешней политики России в  начале XIX в. 

-объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 

-рассказывать, используя историческую  карту, об основных событиях войны 1812г. 

-подготовить сообщение об од-ном из участников Отечественной войны 1812г.( по выбору). 

-объяснять в чём заключались последствия Отечественной войны 1812г. для российского 

общества. 

-приводить и обосновывать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX 

в. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Минусинский округ – место политической ссылки в XIX веке.  

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска.  

Экономическое развитие Минусинского округа.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

-называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной реформы. 

-объяснять значение понятий  редакционные комиссии, временно обязанные  крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

-приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870 х. гг., излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и обосновывать свою оценку. 
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-характеризовать  экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической  карты. 

-раскрывать в чём заключались изменения в социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

 «Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Становление промышленности в Минусинском округе. П.И. Кузнецов и его наследники, В.А. 

Баландина и др.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-рассказывать о положении основных слоёв населения  пореформенной  России, используя 

информацию учебника, документальные и изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.) 

-раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения.  

-объяснять в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг. 

-давать характеристику участников народнического движения, используя материалы 

учебника и дополнительную литературу. 

-излагать  оценки  деятельности императора Александра III , приводимые в учебной 

литературе, Высказывать и аргументировать свою оценку. 

-характеризовать основные цели и направления  внешней политики России во второй половине 

XIX в. 

-рассказывать, используя историческую картину, о наиболее значительных военных  

компаниях. 

-характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских 

народов в 1870-е гг. 

-показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй 

половине XIX в. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

-характеризовать  достижения  культуры  России второй половины XIX в. 
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-составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода (для памятников, 

находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий экскурсии) Подготовить 

сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. (по 

выбору). 

-проводить поиск информации для сообщения о культуре края  во второй половине XIX в. 

-высказывать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в. 

-рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя 

материалы краеведческих музеев, сохранившиеся исторические памятники. 

-систематизировать и обобщать исторический материал.  

-высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и 

процессов отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей. 

-характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Развитие культуры в Хакасии. Н.Ф. Катанов, И.М. Штыгашев, В.И. Суриков. Традиции и 

обряды хакасов. Деятельность Н.М. Мартьянова.  

Кризис империи в начале ХХ века. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
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Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Влияние столыпинских реформ на социально-экономическое развитие Хакасии в XIX – начале 

XX вв. Преобразования в системе правления инородцев в конце XIX – начале XX вв. 

Общественно-политическая жизнь на юге Енисейской губернии. Губернская реформа 

управления. Волостное управление. Упразднение Степных дум. Создание Красноярской 

губернии как административной единицы в составе Российской империи.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки.  

Политические ссыльные. Сибирские областники. Общественно-политическая жизнь в 

Минусинском уезде в начале XX в. Выборы в I Государственную думу.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. Николай II и его 

окружение. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

 «Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Поэзия начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и массами. 

 

Обществознание 

                                             Человек. Деятельность человека  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности 

и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в природе 
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человека. 

Сравнивать свойства человека и животных. 

Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к 

взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни.  

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности 

Расширять опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять различные проектные работы. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для человека. 

 Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями. 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта.  

Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной ситуации 

                                            Общество  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением структуры 

общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, происходящие в 

современном обществе (ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике глобальных 

проблем                                     

                                                            Социальные нормы  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
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принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в 

СМИ. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого 

правила морали. 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлениям зла 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к нуждающимся в нём 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, смелости как 

добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них ситуации с 

точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям. 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. 

Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. 

Приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и правопорядка, 

закона и справедливости. 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности несовершеннолетних. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

                                           Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
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Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного образования в нашей стране. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Выявлять   позитивные   результаты учения, опираясь на примеры из художественных 

произведений. 

Характеризовать значение самообразования для человека с опорой на конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию. 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести.  

Оценивать своё отношение к религии и атеизму 

                                        Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

   Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и направлениях её 

изменения из адаптированных источников различного типа. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы 

Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 
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типичными для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи . 

 Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства. 

Способствовать развитию умения анализировать простейшие ситуации, связанные с 

семейными отношениями, мерами государственной поддержки семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом.  

Благоприятствовать созданию условий для осмысления семейных ценностей, рефлексии 

собственного вклада в семейный уют, здоровый образ жизни семьи.              

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их решения. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Способствовать осознанию на практике значения уважительного отношения к людям 

различных национальностей, существующих в обществе правил толерантного поведения. 

                               Политическая сфера жизни общества  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения.  

   Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
   Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и государственного 

устройства 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение властей 

Раскрывать сущность гражданского общества.  

Характеризовать местное самоуправление 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 
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Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности.    

                              Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как государственного 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве — столице России 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в 

СМИ. 

Систематизировать знания обучающихся по теме «Родина», расширить представления о 

федеративном характере многонационального Российского государства, основных правах и 

обязанностях российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения уважительного отношения к людям 

различных национальностей, существующих в обществе правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государственным символам России, её государственному языку. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. 

 

                                    Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и  
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трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

    Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
   Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать  юридическую ответственность в качестве критерия правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие её 

высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских правовых оговоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом РФ 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителя  



 

179 

 

179 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей 

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа 

Определить сферу общественных отношений, регулируемых административным правом.   

Характеризовать субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний.  

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». 

На конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной политики 

нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. 

Указывать методы и средства ведения войны. 

Объяснить значение международного гуманистического права. 

Раскрывать смысл понятии «военное преступление».  

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование.  

                                Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 
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Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

Описывать  и  иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками 

экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 

собственности 

Характеризовать   рыночное   хозяйство как один из способов организации экономической 

жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в 

жизни общества 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических норм в  

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и расходов 

Называть основные источники доходов граждан. Раскрывать  причины  неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения 

Описывать  закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 
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Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики  

государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс» 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социальных ролей 

потребителя и производителя. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и её формы как особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

География 

5 класс 

Возникновение 3емли и её геологическая история. Форма, размеры, движение 3емли. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли 

вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера - твёрдая оболочка 

3емли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную 

кору, их использование человеком. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во 

время их активизации.  

Основные формы рельефа суши. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Воды суши. 
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Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Озёра. Болота. Человек и 

гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом.  Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы.  Человек и атмосфера. Охрана атмосферного 

воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Биосфера, её границы. 

Гипотезы возникновения жизни на 3емле. Разнообразие животных и растений, 

неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

 Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

6 класс 

Раздел «Географическое познание нашей планеты» 

Что изучает география?  Методы географии и значение науки в жизни людей.  Основные этапы 

познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

Тема «План местности» 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные 

знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей 

земной поверхности: горизонтали, отметки высот.  Значение планов местности практической 

деятельности человека 

Тема «Глобус и географическая карта - модели земной поверхности» 

Глобус - модель Земли. Изображение поверхности на глобусе. 

Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, 

тропики и полярные круги). Географические координаты. Изображение на географических -

картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты  как 

источник информации.  Сходства и различия плана местности и географической карты. 

Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки 

Земли из космоса 

Раздел «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера - твёрдая оболочка 3емли. 

Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, 

результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. 

Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации.  

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф 

дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства 

Тема «Гидросфера» 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового 

океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и холодные). 

Хозяйственное значение Мирового океана.  
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Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники - 

источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники 

гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства 

Тема «Атмосфера» 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом.  Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного 

тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. 3ависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных 

хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей 

местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре 

Тема «Почвенный покров»  

Почва и её образование.  Плодородие почвы 

Тема «Биосфера»  

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на 3емле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга 

Тема «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: 

литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая оболочка - самый 

большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки. Человек как 

часть географической оболочки.  Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый 

состав населения Земли 

Перечень географических объектов (номенклатура)  

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, 3ападно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.  

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, 

Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, 

горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, 

Гибралтарский,  Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.  
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Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское,  Лабрадорское, Перуанское, 3ападных ветров, 

Бразильское, Северо-Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 

Хуанхэ. Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, 

Танганьика, Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер.  

7 класс 

Материки, океаны, народы и страны 

Введение 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие. 

Географическая карта - особый источник географических знаний. Многообразие географических 

карт. Способы картографического изображения. Составление перечня источников географической 

информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические 

описания, комплексные характеристики 

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история Земли 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки 

и части света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его 

влияние на формирование природы территории. Особенности географического положения 

каждого материка и океана. Определение географического положения материка, моря, своей 

местности 

Тема «Географическая среда и человек»  
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных 

комплексов. Пограничные области суши и океана - особые природные комплексы. Зональные и 

азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена 

природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам 

географической зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны 

своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Понятия «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество - часть географической 

оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека 

Раздел «Население Земли» 

Тема «Освоение Земли человеком» 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения численности 

населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира 

Тема «Рост численности населения Земли» 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние вели-

чины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции 

Тема «Размещение людей на Земле» 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности 

населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. 

Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории суши. 

Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим областям, 

природным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность 

населения 

Тема «Народы и религии мира» 
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Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые 

народы. Карта народов мира. Миграции этносов, а также путей исторических и современных 

миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-

исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, 

их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его со-

ставе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, и география. Показ на карте 

крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Литосфера и рельеф» 

Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. 

Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: 

местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между 

материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин 

Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые 

пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты‚ строения земной коры, космических и 

аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и размещением 

крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение зна-

ний о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения 

землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Изменения 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на 

материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков 

Тема «Климат и воды» 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и дея-

тельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной 

поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных 

масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. 

Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических 

карт для характеристики климата территории и оценивание климатических условий для жизни 

человека. Анализ. Климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности 

их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние 

климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим 

особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. Оценивание климата какого либо материка 

для жизни населения. 

Мировой океан - главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных 

течений, их значение для природы Земли. Роль океана в формировании климатов Земли, в хо-

зяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении водных масс, 

температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика 

внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и 

режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с 

густой речной сетью, районов распространения ледников, озёр, болот. География «речных 

цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество.  
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Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. 

Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования 

водных ресурсов 

Тема «Растительный  и животный мир материков» 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. 

Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв 

и животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной из 

природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в 

пределах северных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные 

растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и животного мира 

3емли. Выявление по картам антропогенных изменений природных зон. Наиболее благопри-

ятные для жизни человека природные зоны 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны» 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения 

«северных» материков. Определение сходства к различий в географическом положении групп 

материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление 

природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление зо-

нальности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод 

океанов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана 

Раздел «Материки и страны» 

Тема «Африка» 

 Определение географического положения материка и его влияния на природу. Особенности 

природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. Составление ха-

рактеристики населения материка (численность, плотность, этнический состав). 

Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные комплексные и 

историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и характе-

ристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и 3амбия. 

Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов 

материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов 

Тема «Австралия и Океания» 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. 

Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения 

Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравни-

тельной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. Австралия - страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных компонентов 

материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии. Оценивание 

природных богатств материка. Население континента. Составление характеристики населения, 

особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-культурный регион Латинская 

Америка. Политическая карта Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. 

Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. 

Составление комплексной характеристики одной из стран континента 

Тема «Антарктида» 

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. 

Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 
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природу Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана. Достижения географической 

науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной 

полярной области 3емли и составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы материка. 

Определение закономерностей размещения на материке основных природных богатств. Насе-

ление. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения Канады, США и 

Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) Америки. Канада.  

Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. Составление 

характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте больших городов 

стран континента, различение их по географическому положению и функциям 

Тема «Евразия» 

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности природы 

Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, 

Китайская, или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-евроазиатский регион. Страны 

Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов 

хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны 

3ападной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных 

богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей хозяйства по 

территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, 

дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Ев-

ропы  Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран 

Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их функций. Сраны 

Юго-3ападной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран Юго-3а-

падной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и 

тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной 

Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной 

карте основных видов хозяйственной деятельности населения крупных городов Китая.  Страны 

Юго-Восточной Азии . Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из стран 

Юго-Восточной Азии 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа - основа жизни людей.  Объяснение 

причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные условия 

и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению 

и принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на контурной карте 

основных видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в 

прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и 

нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей сре-

ды. Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а 

также памятников природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки: 

наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. Статистический, 

исторический и полевой методы. 
 
Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение 

новейших методов исследования. Изучение природы на Земле. 

Перечень географических объектов (номенклатура) 
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Тема «Африка» 

Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров 

Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нил, Конго, Замбези; озёра Виктория, 

Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алнсир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, Лагос), 

Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания (Додома), 3амбия (Лусака), 

ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 

Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая Зеландия, Новая 

Каледония, Mеланезия, Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность, река Муррей, озеро Эйр-Корт. 

Города: Канбеpра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы Анды, Аконкагуа, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменности, реки Парана, 

Ориноко, озёра Титикака, Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский,  Гудзонов, 

Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины, 

Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба, реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, 

Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озёра Великие (американские), Виннипег, Большое 

солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-Йорк, 

Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы Финский, 

Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова 

Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-

Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, 

Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с 

Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы 

и крупнейшие города. 

8 класс 

География России.  Природа. Население  

Введение 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории России» 

Тема «Географическое положение России» 

Понятие «географическое положение». Особенности графического положения России, виды и 

уровни географического положения: природно-географическое, экономико-и транспортно--

географическое; геокультурное, этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской Федерации». Состав 

государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное 

пространство и недра. 
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Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и морских 

границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Различия во времени на тер-

ритории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Декретное время. Роль в 

хозяйстве и жизни людей 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые 

походы славян в IX-XI вв. Русские княжества в XII - XIII вв., путешествия и открытия 

новгородцев. Московское государство в XIV-XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Се-

вера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. 

Территориальные изменения в XVIII-XIX вв. Заселение и хозяйственное освоение территории 

России в XVIII-XIX вв. Географические исследования и открытия на территории России в XVIII-

XIX вв.  Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в.  Освоение 

Арктики. Современные географические исследования; методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации 

Раздел «Природа России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её территории. 

Геологическое летоисчисление, геологическая карта.  Основные тектонические структуры 

(платформы и области складчатости), их отображение на тектонической карте. Крупнейшие 

равнины и горы.  Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. 

Опасные природные явления в литосфере Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную дея-

тельность людей. Изменение рельефа человеком 

Тема «Климат агроклиматические ресурсы » 

Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный 

зонт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических 

методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны.  

Изменение климата под влиянием естественных антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность здоровье 

людей. Способы 
 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям (особенности 

быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные 

климатические явления 

Тема «Внутренние воды водные ресурсы» 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и 

развитии хозяйства России.  Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. 3ависимость от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение 

рек» и «уклон рек». Основные показатели жизни рек: понятие «режим реки», межень, паводок, 

половодье. Густота речной сети. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размеще-

ния на территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов 

страны.Стихийные явления, связанные с водами 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия 

образования разных типов почв. 3акономерности распространения почв на территории страны. 

Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Меры сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация» 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 
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Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира 

Тема «Природные различия на территории России » 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного 

развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие 

человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения природно-

территориальных комплексов на территории страны.  

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. Проявление широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль 

В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов.  

Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, 

тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных 

безлесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы в каждой из природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной 

поясности на территории России. Аквальные природные комплексы у берегов России. 

Природно-хозяйственные различия морей.  Понятие «особо охраняемые природные 

территории», вида ООПТ. Объекты Всемирного природного наследия на территории России.   

Раздел «Население России» 

Человеческий потенциал  - главное богатство страны. Численность населения России, её 

динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и факторы, влияю-

щие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в 

России.  

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические 

особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география ос-

новных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические 

проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы 

малых городов и сёл. 

Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения на территории 

России. Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условий и современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения.   Основная полоса расселения, зона Севера.  Понятия «экономически активное 

население» и «трудовые ресурсы».  Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение 

числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её 

решения. Показатели, характеризующие качество населения. Проблема формирования и 

эффективного функционирования человеческого капитала 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Понятие 

«природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на 

жизнь и деятельность человека.  Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие 

«природные ресурсы».  Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования 

природных ресурсов.  Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка 

природно-ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в 

размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. 

Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России 

9 класс 
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Хозяйство. Регионы России 

 Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура 

хозяйства».  Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и 

факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура хозяйства». Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства России. 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического 

развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и 

районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический баланс».  Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды 

Тема «Металлургический комплекс» 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения 

проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной 

металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы 

размещения предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цвет-

ных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Тема «Химико-лесной  комплекс» 

Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической 

промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и основные факторы размещения 

предприятий. 

Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения 

предприятий. Лесопромышленные комплексы.  

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Особенности технологического процесса. 

Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на территории 

России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного 

комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая 

среда 

Тема «Агропромышленный комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
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комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой 

состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация отраслей сельского 

хозяйства.  Главные районы размещения земледелия и животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда 

Тема «Экологический потенциал России» 

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в 

России. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. Рациональное 

использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, концепция устой-

чивого развития 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны» 

Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия территорий по ус-

ловиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона расселения и 

хозяйственного освоения. 

Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, 

Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, 

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточные регионы 

Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов 

европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны 

Тема «Центральная Россия» 

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая 

степень освоенности региона.  Центральная Россия – историческое, политическое, 

экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных рав-

нинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные 

(железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древ-

них русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства 

на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. 

Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных 

сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригодного сельского хозяйства. Социальные, 

экономические и экологические проблемы региона.  

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион 

Тема «Европейский Север» 

Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и 

соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия 

для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского Севера.  Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: 
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развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы 

развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Тема «Северо-Западный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль 

региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения 

Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития территории 

Северо-3апада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влия-

ние приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство 

региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь - 

район древнего заселения. Старинные русские города – культурно-исторические и 

туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург – северная столица 

России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского  хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» 

и её перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы региона 

Тема «Поволжский регион» 

Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской 

равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга - 

природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для жизни и хозяй-

ственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в рас-

селении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и 

крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу 

региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

Тема «Европейский Юг» 

Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы 

хозяйственного освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 

подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы региона 

Тема «Уральский регион» 

Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного 
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освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического 

строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, 

ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. 

Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал – старейший 

горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 

металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России» 

особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

Азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал региона, его 

роль в жизни страны 

Тема «Сибирь» 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легко ранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы 

малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным 

условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие со-

временных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние 

природных и экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство 

ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. 

Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири 

Тема «3ападно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа.  

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.  

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, 

манси; особенности их жизни и быта, основные занятия.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия 

Тема «Восточно-Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резкоконтинен-

тальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные 

ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и 

плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 
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Тема «Южно-Сибирский Регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, 

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность 

климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Своеобразие растительного  и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и 

альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

гидроэнергетические, водные, лесные, земельные , рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его 

влияние на размещение населения. Основные этносы региона. Соотношение городского и 

сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона.  

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и черная 

металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие 

районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона 

Тема «Дальневосточный регион» 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения 

территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость 

территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность рек, 

проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, 

рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории - почвен-

ные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. 

Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерное размещения населения. Крупнейшие города. 

Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока.  

Отрасли специализации: горно-добывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия 

Раздел «Россия в современном мире» 

Место и роль хозяйства России  в современной мировой экономике. Показатели, характеризующие 

уровень хозяйства страны. Виды внешнеэкономической деятельности России, место 

в международном географическом разделении 

Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами 

мира. Направления социально-экономического развития страны. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Математика 5—6 классы  

Натуральные числа  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа.  

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком 

Дроби  
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Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями.   Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа, модуль числа.   Изображение чисел точками  

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами 

Элементы алгебры  

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов 

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,  

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол Виды углов. Градусная мера угла. Измере-

ние и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур 

Алгебра 7-9 классы 

Действительные числа  

Расширение множества  натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел 

до множества рациональных. Рациональное число как отношение 
𝑚

𝑛
  —, где т— целое число, а 

п — натуральное число. 

Степень с целым показателем. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие 

об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей. Сравнение действительных чисел. Взаимно однозначное соответствие между 

действительными числами и точками координатной прямой.  Числовые промежутки:  интервал, 

отрезок, луч. 

Измерения, приближения, оценки  

Приближенное значение величины, точность приближения. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

Введение в алгебру  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество 

Многочлены  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители 

Алгебраические дроби  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств 

Квадратные корни  

Понятия квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х
2=

а. 

Свойства арифметических квадратных корней: корень из произведения, частного, степени; 

тождества (√а)
2
 = а, где а ≥0, √а

2
=lаl Применение свойств квадратных корней для 

преобразования числовых выражений и вычислений 

Уравнения с одной переменной  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
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Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени 

разложением на множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом 

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением.  Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое второй степени. Примеры решения систем нелинейных уравнений. Решение  текстовых  

задач   алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными, угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений (па-

рабола, гипербола, окружность). Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

линейных неравенств с одной переменной 

Зависимости между величинами  

Зависимость между величинами. Представление зависимостей между величинами в виде 

формул. Вычисления по формулам. Прямая пропорциональная зависимость: задание 

формулой, коэффициент пропорциональности; свойства. Примеры прямо пропорциональных 

зависимостей. Обратная  пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент 

обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратных пропорциональных 

зависимостей. Решение задач на прямую пропорциональную и обратную пропорциональную 

зависимости 

Числовые функции  

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функции, их отображение на графике:  возрастание и 

убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей,  отражающих реальные процессы, функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Линейная функция, ее 

график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

у = √𝑥, у =√𝑥
3

, у = | х | 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой п-го члена. Арифметическая и геометрическая  прогрессии. Формулы n-

го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых пчленов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты 
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Описательная статистика  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании 

Случайные события и вероятность  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий.  Классическое определение 

вероятности 

Элементы комбинаторики  

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал 

Множества. Элементы логики  

Множество,  элемент  множества.  Задание  множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств,  разность 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. Понятия о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в 

том и только том случае. Логические связки и, или 

Геометрия 

7-9классы  

Прямые и углы  

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Прямой угол,  острый  и тупой  углы,  

развернутый угол.  Вертикальные и смежные углы.  Биссектриса угла и ее свойство. Свойства 

углов с параллельными и перпендикулярными сторонами. Взаимное расположение прямых на  

плоскости:  параллельные и пересекающиеся  прямые.   Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых.  Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек.  Метод геометрических 

мест точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольники  

Треугольники.  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.  Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника, теорема о внешнем угле треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригоно-

метрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений. 

Четырехугольники  

Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы о свойствах сторон, углов и диагоналей 
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параллелограмма и его признаки. Прямоугольник, теорема о равенстве диагоналей 

прямоугольника. Ромб, теорема о свойстве диагоналей. Квадрат. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники.  Правильные многоугольники. Теорема о 

сумме углов выпуклого многоугольника. Теорема о сумме внешних углов выпуклого 

многоугольника. 

Окружность и круг  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол, величина вписанного угла.  Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Теоремы о существовании окружности, вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Формулы для  вычисления стороны  правильного многоугольника; радиуса  

окружности, вписанной в правильный многоугольник; радиуса окружности, описанной около 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования  

Понятие о равенстве фигур. Понятие движения: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки  

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Измерение геометрических величин  

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число тс; длина дуги окруж-

ности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставлен-ные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции  (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности;  формула Герона. Площадь  

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Координаты  

Декартовы координаты на плоскости. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики  

Определение. Аксиомы  и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Информатика 

Структура содержания предмета информатики в основной школе определена тремя 

укрупнёнными разделами: 
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 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 
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эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 
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Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Физика 
Физика. Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.  

Механические явления. Кинематика  
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика  
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Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел.  
Условия равновесия твѐрдого тела. 

 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механичес-кие колебания и 

волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики.  

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
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возникающие при использовании атомных электростанций.  
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 

5 класс 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

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

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

6 класс 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. Основные процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное 

питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

7 класс 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 



 

206 

 

206 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ  

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;  

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

8 класс 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро и микростроение, типы 
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костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в 

свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены 

и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение 

у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 
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организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные узлы - периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 

и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и 

грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 
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ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

9 класс 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция- элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные 

положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов- микроэволюция. Макроэволюция. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Химия 

Введение 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
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формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 
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металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

 Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия 

и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 часов) Понятие явлений как 

изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано 

в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
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Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция). 

Расчетные задачи. 

 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 

 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
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реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты 

от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Тема 6. Общая характеристика химических элементов и химических реакций  
Периодический закон и периодическая система химических элементов. Характеристика 

элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. Их значение.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств, 

моделирование построения периодической системы, замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II), зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации, 

зависимость скорости реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ, 

моделирование «кипящего слоя», зависимость скорости реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры, разложение пироксида водорода с помощью оксида марганца (IV), обнаружение 

каталазы в пищевых продуктах, ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином.  

Тема 7. Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая характеристика щелочных металлов Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 
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соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III).  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с рудами и железом. 2. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 3. Окрашивание пламени солями щелочных металлов 4. 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств 5. Получение гидроксида алюминия 

и исследование его свойств. 6. Взаимодействие железа с соляной кислотой 7. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

Тема 8. Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл».  

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение.  

Вода. Строение молекулы, водородная химическая связь, физические и химические 

свойства воды, гидрофильные и гидрофобные вещества, круговорот воды в природе, 

водоочистка, аэрация воды, бытовые фильтры, минеральные воды, дистиллированная вода и ее 

получение, применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  

Углерод.  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
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Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 

и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 1. Получение распознавания водорода 2. Исследование 

поверхностного натяжения воды 3. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде 4. Гидратация обезвоженного сульфата меди. 5. Изготовление гипсового отпечатка 6. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров 7. Ознакомление с составом минеральной воды. 

8. Качественная реакция на галогенид-ионы. 9. Получение и распознавание кислорода 10. 

Горение серы на воздухе и кислороде 11. Свойств разбавленной серной кислоты. 12. Изучение 

свойств а аммиака. 13. Распознавание солей аммония 14. Свойства разбавленной азотной 

кислоты 15. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 16. Горения 

фосфора на воздухе и в кислороде 17. Распознавание фосфатов. 18. Горение угля в кислороде. 

19. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств 20. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты 21. Разложение гидрокарбоната натрия 22. Получение кремниевой кислоты и 

изучение ее свойств.  

Тема 9. Проектная деятельность обучающихся  
Тема 10. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации.  

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Все краски лета. Урок повторение. Древние корни в народном искусстве. Конструкция и декор 

предметов народного быта. Мезенская  роспись. Конструкция и декор предметов народного 

быта. Интерьер русской избы. Интерьер русской избы. Народная праздничная одежда. 

Народный праздник. Архитектура русского храма. 

Связь времен в народном искусстве  
Греческие амфоры. Греческие амфоры. Искусство Египта в др.фризах. Искусство Египта в 

др.фризах. Готический собор, витражи собора. Готический собор, витражи собора. Новогодний 

сюрприз. 

Декор - человек, общество, время  
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Единство формы и декора в игрушках. Дымковская игрушка. Единство формы и декора в 

игрушках. Дымковская игрушка. Единство формы и декора в игрушках. Дымковская игрушка. 

Жостовская роспись. Праздничный поднос. Жостовская роспись. Праздничный поднос. 

Городецкая роспись. Палех. Роспись шкатулки.. Городецкая роспись. Палех. Роспись шкатулки. 

Гжель. Конструкция и декор посуды. Гжель. Конструкция и декор посуды. Ярмарка в городе 

мастеров. 

Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство. Знакомство с профессией. Художник-оформитель. 

Дизайнер одежды. Творческая работа в группах. Декорации к сказке. Дизайн костюмов. 

Творческая работа в группах. Декорации к сказке. Дизайн костюмов. Творческая работа в 

группах. Декорации к сказке. Дизайн костюмов. Творческая работа в группах . Распределение 

ролей. Защита творческих работ. Играем в театр. 

6 класс 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Виды и жанры изобразительного искусства. Объем – основа языка скульптуры. Виды 

скульптуры. Станковая и монументальная. Декоративно и садово-парковая скульптура. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Линия как средство выражения. Черное и белое – язык 

графики. Виды графики. Пятно как средство выражения. Цвет – основа языка живописи. Виды 

живописи. Монументальная живопись. Станковая живопись. Цветной контраст. Характер 

мазка. Сближенная цветовая гамма. Локальный цвет и цвет, богатый оттенками. Цветовой 

колорит. Гармония цвета – выражение настроения и эмоций.   

Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж и его виды 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж – основы линейной перспективы. Пейзаж в живописи. 

Основы воздушной (цветовой) перспективы. Колорит в пейзаже. Гармония теплой цветовой 

гаммы. Колорит в пейзаже. Гармония холодной цветовой гаммы. Эмоциональный колорит – 

настроение в пейзаже (мажор). Эмоциональный колорит – настроение в пейзаже (минор). 

Стилизация природных форм в изобразительном искусстве. Стилизация в графике. Стилизация 

природных форм в живописи. Реальность и фантазия в творчестве художников – пейзажистов. 

Вглядываясь в человека.                     

Портрет в изобразительном искусстве. 

Вглядываясь в человека. Портрет – выражение внутреннего мира. Конструкция головы 

человека и ее пропорции. Гротеск в портрете – художественное преувеличение, специальное 

обострение образа. Портрет в графике. Линия и пятно в создании характера портрета. Портрет в 

скульптуре – выразительные возможности объема. Цветовое решение художественного образа в 

портрете. Обобщенный образ человека в живописи. Цвет как средство выражения характера 

героя. Реальность и фантазия в творчестве художников – портретистов. 

 

Содержание учебного материала в 7 классе (34 часа): 

Понимание красоты человека  
Изображение человека - главная теме в искусстве. Пропорции человеческой фигуры. Красота 

фигуры человека в движении. Скульптура. Красота фигуры человека в движении. Графика. 

Учимся рисовать двигающего человека пятном. Красота согласованности движений людей. 

Изображение человека в монументальных видах искусства. Изображение человека в станковых 

видах искусства. Изображение человека в декоративных видах искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Виды и жанры изобразительного искусства. Объем – основа языка скульптуры. Виды 

скульптуры. Станковая и монументальная. Декоративно и садово-парковая скульптура. 

4.Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия как средство выражения. Черное и 

белое – язык графики. Виды графики. Пятно как средство выражения. Цвет – основа языка 

живописи. Виды живописи. 7.Монументальная живопись. Станковая живопись. Цветной 

контраст. Характер мазка. Сближенная цветовая гамма. Локальный цвет и цвет, богатый 

оттенками. Цветовой колорит. Гармония цвета – выражение настроения и эмоций.   
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Ценности повседневной жизни 
Обычная жизнь каждого дня- большая тема в искусстве. Моя семья- «Была одна история…». 

Работа над сюжетно-тематической картиной: выбор темы, варианты. Работа над сюжетно-

тематической картиной: разработка вариантов темы картины в цвете. Работа над сюжетно-

тематической картиной: воплощение замысла картины в реальном масштабе. Работа над 

сюжетно-тематической картиной: завершение работы над картиной в цвете. Быт – это не только 

будни, но и праздники. 

Великие темы жизни 
Художник - выразитель мыслей и чувств людей своего времени. Графические серии. 

Мифологический и сказочный жанр в живописи. Картина на мифологическую тему. 

Исторические темы в живописи. Картина на историческую тему. Батальный и героический 

жанр в искусстве. Картины на тему «Великой отечественной войны». Картины на тему 

«Великой отечественной войны». «Героическое фэнтези»- жанр на стыке героического 

портрета, сюрреализма и мифологии. 

Особенности  образного языка плаката и книжной графики  
Плакат как особый вид графики. Агитационный плакат. Экологический плакат. Политический 

плакат. Книжная графика. Типы книг. Обложка. Книжная графика. Шрифты. Книжные 

иллюстрации. Орнаменты в рукописной книге. Итоговое занятие по темам изобразительного 

искусства. 

8 класс 
 

Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций  
Введение. В мире художественной культуры. Цивилизация и культура. Соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура».Что значит быть культурным и цивилизованным человеком. 

Понятие о мировой художественной культуре. Виды искусств. Их взаимосвязь и отличительные 

черты. Урок-концерт. Художественные символы народов мира.Единство и многообразие 

культуры. Единство МК. Мировое дерево как отражение единства мира. Многообразие и 

национальная самобытность культуры. Тестирование по разделу «Цивилизация и культура». 

Художественная культура древних цивилизаций. 

Особенности художественной культуры Древнего Египта 

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока 

Греция – «колыбель европейской цивилизации»  

Жизнь человека в искусстве. Художественный канон в искусстве. Мифы Древнего Египта. 

«Дома вечности» богов и фараонов. Символический характер искусства. Природа и человек - 

главная тема восточного искусства. Религиозные верования и их отражение в искусстве. Страна 

героев и богов. В поисках Человека. Легенды и мифы Древней Греции в музыке, живописи, 

поэзии. Урок-концерт. Прогулка по Афинскому Акрополю. 

Художественные достижения доколумбовой Америки 

Мир и человек в художественных образах 

Герой и защитник Отечества 

Образ женщины – матери сквозь века 

Своеобразие культуры ольмеков. Характерные черты культуры ацтеков. Особенности ХК майя. 

Памятники ХК инков. Тестирование по разделу «Своеобразие ХК древнейших цивилизаций». 

Мир и человек в художественных образах. Идеал человека в культуре народов мира. Понятие 

об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Святые и святость. Герой и защитник Отечества. 

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. Идеал благородного рыцарства 

Александр Невский – патриот Русской Земли. Образ женщины – матери сквозь века. «Венеры» 

первых художников Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов Возрождения. 

Величавая славянка в творчестве А.Г. Венецианова. Женщина – мать в искусстве ХХ века 

Человек в мире природы  

Человек. Общество. Время  

Мир и Человек в художественных образах 
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Человек и природа. Взгляд через века. «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды…». 

Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек в «центре 

мира» (эпоха Возрождения). Шедевры эпохи Возрождения. Человек нового времени. 

Тестирование по курсу 8 класса. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Введение  

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «духовно-нравственная 

культура», «этика», «этикет», «светский», «народ», «националь-ность», 

«мораль»,  «нравственность». Фиксация информации в различных знаковых системах. 

Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «родина», «Россия», «Российская 

Федерация», «государство», «гражданин», «гражданство», «права», «обязанности», 

«государственные символы», «». Обучение алгоритмизации деятельности. Извлечение 

информации из различных знаковых систем.   

Порядочность  
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «нормы морали», «тактичность», 

«порядочность», «благородство», «достоинство», «справедливость». Извлечение информации 

из различных знаковых систем. Моделирование поведения, требующего проявления 

тактичности, порядочности, благородства, достоинства.       

Совесть 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «совесть», «стыд», 

«сострадание», «правдивость», «эгоизм», «корысть». Освоение навыков составления схем. 

Моделирование поведения, требующего проявления вежливости, доброжелательности. 

Обучение навыкам самоконтроля. 

Доверие и доверчивость  
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «доверие», «самодоверие», 

«доверчивость». Обучение составлению сложного плана и работе по нему. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. Развитие навыков художественного чтения. 
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Развитие навыков работы в парах. Моделирование поведения, требующего проявления доверия. 

Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности обучающихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «милосердие», «сострадание», 

«бескорыстие», «человеколюбие». Освоение навыков алгоритмизации деятельности. Развитие 

навыков поведения в ситуации командного соперничества. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Осознанное формирование групповых норм. Моделирование 

поведения, требующего проявления милосердия и сострадания. 

Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь 

— намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «правда», «ложь», «полуправда», 

«честность», «искренность», «правдивость». Освоение навыков работы в группах. Извлечение 

информации из различных знаковых систем. Развитие навыков художественного чтения. 

Обучение анализу различных высказываний по одной теме. Моделирование ситуаций, 

требующих проявления правдивости. 

Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков составления схем и планов. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Развитие навыков командной деятельности. Обучение 

составлению кроссвордов. Моделирование ситуаций, требующих соблюдения обычаев и 

традиций.   

Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма обучающихся. 

 Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «честь», «достоинство», 

«доблесть», «благородство», «патриотизм». Обучение навыкам составления сообщения, 

ведение беседы, диспута, выступление с сообщением. Моделирование ситуаций, требующих 

проявления достойного, благородного поведения. 

Терпимость и терпение  
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «культура», «религия», 
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«терпимость», «толерантность», «мигрант», «индивидуальность», «национальность», 

«бескорыстие», «гуманность», «ксенофобия». Освоение навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. Освоение навыков работы с анкетами. Развитие навыков чтения по 

ролям. Моделирование ситуаций, требующих проявления терпимости и коммуникабельности. 

Мужество  
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «мужество», «отвага», 

«смелость», «дружба», «герой», «героизм». Использование элементов причинно – 

следственного анализа. Извлечение информации из различных знаковых систем. Освоение 

навыков групповой деятельности. Моделирование ситуаций, требующих проявления мужества, 

отваги, смелости, дружелюбия, героизма. 

Равнодушие и жестокость 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «равнодушие», «жестокость», 

«жизненные ценности», «нецензурные слова», «философия». Использование элементов 

причинно – следственного анализа. Извлечение информации из различных знаковых систем. 

Освоение навыков работы с карточками. Освоение правил ведения диспутов, споров, 

дискуссий. Освоение навыков самопрезентации (подготовки и выступления с сообщением). 

Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», «самообразование», «самооценка». Развитие навыков выработки групповых 

норм, работа в группах. Освоение навыков работы с карточками. Использование элементов 

причинно – следственного анализа. Моделирование ситуаций самовоспитания 

Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы обучающихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «учение», «воспитание». 

Развитие навыков групповых норм, работы в группах. Развитие навыков самопрезентации 

(работы у доски). Использование элементов анализа причинно – следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. Моделирование ситуаций, требующих проявления и развития навыков 

учения и самовоспитания. 

Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 
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часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не 

столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятий «речевой этикет», «общение». 

Развитие навыков художественного чтения. Использование элементов анализа причинно – 

следственных связей. Освоение навыков работы с карточками. Извлечение информации из 

различных знаковых систем. Моделирование ситуаций, развивающих культуру речи. 

Мои права и обязанности  
Права и обязанности обучающихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения обучающимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

обучающихся. Требования к поведению обучающихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Основные виды деятельности: актуализация и формализация знаний обучающихся о 

социальных явлениях. Формулирование определений понятия «устав». Развитие навыков 

составления простого и сложного планов. Извлечение информации из различных знаковых 

систем. Составление собственных текстов. Развитие навыков   работы в группах. 

Использование элементов причинно – следственного анализа. Развитие навыков 

самопрезентации (подготовка и выступление с сообщением). Моделирование ситуаций, 

требующих  осознанного выполнения обязанностей, осуществления и защиты прав. 

Музыка 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации», «Музыкальное искусство 

как духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

 Тема 5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Основы музыки: 

интонационно - образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – 

поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

 Тема 6 класса «В чём сила музыки» раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка 

души», «Как создаётся музыкальное произведение». С первых уроков школьники слышат даже 

в самом простом произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь сознанием 

того, что музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 

изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным 

содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая 

знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года ученики приходят к 

выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, 

воплощенными композиторами с помощью средств художественной выразительности». Связь 

музыкального искусства с внутренним миром ребёнка. Содержательные истоки музыки 

(природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки на человека. Особенности 
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музыкальной выразительности.  

 Тема 7 класса «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах «Содержание 

в музыке» и «Форма в музыке». Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и 

форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. Что такое 

музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой музыкальный 

образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? Эти 

вопросы раскрываются в первой части программы и учебника 7 класса. Вторая часть посвящена 

выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть музыкальной формой – 

только ли разновидности музыкальной композиции – период, двух – и трехчастную формы, 

рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной 

композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных 

музыкальных жанрах – опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. Общие 

закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Технология 

Индустриальные технологии 

5 класс 

Творческий проект  

Введение. Что такое творческий проект? Этапы выполнения творческого проекта. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и 

изделий. Рабочие место и инструменты для ручной обработки древесины. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины Пиление заготовок из 

древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины. 

Соединение деталей гвоздями и шурупами Соединение деталей изделия клеем. Зачистка 

изделий из древесины. Отделка изделий из древесины. Обобщение по теме: Технологии ручной 

обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. Обобщение по теме: Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов. Творческий проект. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  
Понятие о механизме и машинах Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы. Рабочее место для ручной обработки металла. Графические изображения деталей из 

металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка 

и резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Зачистка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и  

роволоки. Получений отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Устройство настольного сверлильного станка. Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Обобщение по теме: Технологии ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов Творческий проект. 

Технологии домашнего хозяйства  
Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой, обовью. 

6 класс 

Творческий проект  

Введение. Требование к творческому проекту 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
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Пороки древесины. Свойство древесины: цвет, влажность Чертежи деталей из древесины. 

Сборочный чертёж. Спецификация составных частей изделия. 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей  

Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного станка по обработке 

древесины. Технология обработки древесины на токарном станке. Технология окрашивания 

изделий из древесины краска и эмалями. Обобщение по теме: Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Художественная обработка древесины 
Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. Обобщение по теме: 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Творческий проект «Подставка 

для чашек». 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Свойство чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового проката. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технология изготовления изделий из 

сортового проката. Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. Рубка металла. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Технологии домашнего хозяйства  

Закрепление настенных предметов. Основные технологии штукатурных работ. Основные 

технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Творческий проект «Настенный светильник». 

7 класс 

Творческий проект  

Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на предприятиях. 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская документация. Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология 

шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Технология 

точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Творческий проект  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Виды и назначения токарных резцов. Управление токарно-винторезном станком. Приёмы 

работы на токарно-винторезном станке. Технологическая документация для изготовления 

изделий на станках. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления мозаичных работ. 

Мозаика с металлическом контуром. Тиснение по фольге. Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ  
Основы технологии малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Творческий проект 

«Полезный для дома инструмент – отвертка». Презентация портфолио.  

8 класс 

Творческий проект  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности  

Бюджет семьи  
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Семья как экономическая ячейка общества. Способы выявления потребности семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса.  

Технологии домашнего хозяйства  
Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкции и 

элементы. 

Электротехника  
Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. Электрические измерительные приборы. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. 

Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые 

приборы. Творческий проект «Дом будущего».  

Современное производство и профессиональное самоопределение Профессиональное 

образование.  Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль 

темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы 

важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор».  

Технология ведения дома 

5класс 

Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания.  

Бутерброды и горячие напитки 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 

цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления 

какао, подача напитка. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из овощей и фруктов 
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Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Приготовление завтрака 

Сервировка стола к завтраку. Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер кухни, столовой 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого 

и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 
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ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.  

Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Декоративно-прикладное искусство  

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  
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Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

6 класс 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Блюда из мяса  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 
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птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 

комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Швейная машина 

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 
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снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.  

Технология изготовления швейных изделий 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Вязание спицами 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников.  

7 класс 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 
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условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Изделия из жидкого теста  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими 

и лабораторными методами. 

Виды теста и выпечки  

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Гигиена жилища 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий 
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Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Швейная машина 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления швейных изделий 
Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Ручная роспись тканей 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Вышивание 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельности 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

проекта семиклассников. 

8 класс 

Раздел «Кулинария» 

Блюда национальной кухни 

Традиции питания в культуре кубанского казачества. Народные кубанские традиции доброты и 

гостеприимства. Основные направления в области технологии приготовления блюд 

Башкирской кухни. Развитие современной Башкирской кухни. Классификации ассортимента и 

рецептур блюд. Технология приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Башкирской 
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кухни. Правила техники безопасности.  Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюд кубанской национальной кухни. 

Заготовка продуктов 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Время ферментации 

(брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества 

и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализацияв доме 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение их срока службы и поломкапри скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 
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Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Вышивание 

Вышивка как вид народного изобразительного искусства славянского населения Кубани. 

Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из истории русской вышивки. Из 

истории западноевропейской вышивки. Знакомство с одеждой кубанского казачества. Вышивка 

в одежде. Развитие новой региональной этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка 

крестом и гладью. Геометрический орнамент и геометризированные формы растений и 

животных. История искусства вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для 

выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. 

Орнамент и цвет в кубанской вышивке. 

Физическая культура 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности содержание 

учебного предмета физическая культура включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 
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школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных 

тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно 

входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы 

по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, 

быстроты, выносливости и т. д.).  

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

1.1. Различные природные явления. 

1.2. Общая характеристика природных явлений. 

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

2.1. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 

2.2. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

2.3. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  

3.2. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины.  

4.2. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 

4.3. Сели и их характеристика.  

4.4. Цунами и их характеристики. Защита населения от цунами. 

4.5. Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социальиого происхождения  

5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

5.2. Инфекционная заболеваемость людей и зашита населения. 

5.3. Эпизоотии и эпифитотии 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

1. Зашита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения  

1.1.  Зашита населения от последствий землетрясений. 

1.2. Последствия извержения вулканов. Зашита населения. 

1.3. Оползни и обвалы, их последствия. Зашита населения 
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2. Зашита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения  

2.1.  Зашита населения от последствий ураганов и бурь. 

3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения  

3.1. Защита населения или последствий наводнений. 

3.2. Зашита населения от последствий селевых потоков. 

3.3. Зашита населения от цунами. 

4. Зашита населения от природных пожаров  

4.1. Профилактика лесных и торфяных пожаров, зашита населения 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

1. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

1.1. Терроризм и факторы риска вовлечении подростка в террористическую и экстремист-

скую деятельность. 

1.2. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитерро-

ристического поведения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

1.1. Психологическая уравновешенность. 

1.2. Стресс и его влияние на человека. 

1.3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

1. Первая помощь при неотложных состояниях 

1.1. Общие правила оказания первой помощи. 

1.2. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

1.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

1.4. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

1.5. Правила оказания первой помощи при ДТП.  

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1. Пожарная безопасность  

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация зашиты населения.  

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

2. Безопасность на дорогах  

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель транспортного средства 

3. Безопасность на водоемах 

3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия  

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. 
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5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической зашиты населении. 

6.3. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах 

6.4. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

7. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие  

8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

8.3. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек. 

8.7. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

9. Первая помощь при неотложных состояниях  

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами 

(практическое занятие». 

9.3. Первая помощь при травмах (практическое занятие). 

9.4. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Национальная безопасность в России в современном мире  

1.1. Современный мир и Россия 

1.2. Национальные интересы России в современном мире. 

1.3. Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. 

1.4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  

2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

2.3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

2.4.  Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организационные основы в защите населений страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времен 
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2.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

2.6. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны.  

2.7. МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

3.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

4. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

4.1. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

4.2. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

5. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

5.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

5.2. Общегосударственное противодействие терроризму. 

5.3. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

6. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации  

6.1. Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

6.2. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

7. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

7.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

7.2. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

8. Здоровье — условие благополучия человека  

8.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

8.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

8.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

9.1. Ранние половые связи и их последствия. 

9.2.  Инфекции, передаваемые половым путем. 

9.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

10.1. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

10.2. Основы семейного права в Российской Федерации 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

11. Оказание первой помощи  

11.1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподава-

теля). 

11.2. Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. 

Приложение 5 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Пояснительная записка 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа) 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

  Федеральный государственный  образовательный стандарт, 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Программа призвана помочь педагогу в формировании 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. 

С этой целью работа  в образовательном учреждении МБОУ «СОШ №25» строится через 

реализацию нескольких базовых комплексных программ:  

 духовно-нравственного развития и воспитания,  

 социализации обучающихся;  

 профессиональной ориентации,  

 формирование экологической культуры, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне основного общего образования 

– не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный 

процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в развитии 

универсальных компетентностей,  и  в собственном поведении обучающихся во всевозможных  

внеучебных  деятельностях.  При реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой 

фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и 

участвующих в совместной деятельности.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель: воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, способного 

к постоянному самосовершенствованию в рамках ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• 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; 
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• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, 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. 

В области формирования 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 групп; 

• 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. 
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В области формирования 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 социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

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 определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
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мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

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. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

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, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым 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. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 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 
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дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

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; 

• 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В МБОУ «СОШ № 25» создана и реализуется программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся школы «Прежде чем стать гражданином страны - стань 

гражданином школы». 

ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Пояснительная записка 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс формирования способности 

человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.  

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся на уровне основного 

общего образования является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 



 

243 

 

243 

российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала нами формулируется основная 

педагогическая цель в области духовно-нравственного воспитания — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Духовно-нравственное развитие  гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимися таких ценностей, как ценности: 

 семейной жизни; 

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии; 

 российской гражданской нации;  

 мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие личностью 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

района, города, республики. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение 

наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «Малая Родина», 

«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень процесса 

духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 

страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, 

особенности, единство и солидарность в судьбе России. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.  

Традиционными источниками нравственности являются: семья, гражданское общество, 

многонациональный народ Российской Федерации, труд, искусство, наука, образование,  

религия, природа, человечество. Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей: 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

наука, образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
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основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

личность, индивидуальность -  неповторимость, уникальность и самобытность каждого 

ребенка, его индивидуальный жизненный выбор, необходимость индивидуального подхода в 

воспитании каждого ребенка; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина.  

Цель, задачи и сроки реализации программы 

Цель: гармоничное духовное развитие личности обучающегося, направленное на 

осознание им основополагающих принципов нравственности. 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. 

Чувство сопричастности к истории великой Родины. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и идеалов. 

 Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций народов России, гражданских основ государства. 

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены. 

 Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и школы в 

процессе воспитания детей. 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

Обучающиеся имеют: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
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социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
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• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России, республики Хаксия. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи 

Виды деятельности 
Деятельность 

 Учебная Внешкольная, внеучебная 

1. Личностная культура 

Задачи: 

 

1. Формирование представления о 

морали, нравственности. 

2 Формулировка личных 

нравственных обязательств. 

3. Знакомство с базовыми 

национальными ценностями, 

духовными традициями. 

4. Формирование личного 

нравственного идеала на основе 

знакомства с выдающимися 

личностями в истории России. 

5. Формирование потребности 

самообразования. 

1. Формирование способности к 

духовному саморазвитию. 

2. Понятие духовной безопасности 

личности. 

3. Развитие трудолюбия, 

осознанного отношения к труду. 

4. Воспитание 

целеустремленности, 

настойчивости. 

5. Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения. 

Виды деятельности 

 

1. Участие в научно-практических 

конференциях. 

2. Участие в муниципальных, 

региональных, российских, 

международных предметных 

олимпиадах и конкурсах, 

фестивалях, форумах  

3. Беседы: «Имею право…», 

«Степень ответственности». 

1. Ролевая игра «Принимаем 

решение и отвечаем за поступки». 

2. Классные часы. 

3. Социальные акции: 

«Милосердие», «Дари свое сердце 

людям», «Забота», «Помоги 

другу». 

 

2. Социальная культура 

Задачи 

 

1. Формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к 

1. Воспитание уважения к труду. 

2. Понятие личных и 
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школьному коллективу. 

2. Воспитание сознательного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности. 

2. Знакомство с этническим 

разнообразием Российской 

Федерации. 

4. Получение навыков овладения 

простыми профессиями. 

5. Осознание ценности 

человеческой жизни.  

6. Взаимодействие с 

представителями традиционных 

религий. 

7. Формирование основ культуры 

общения и построения 

межличностных отношений. 

общественных интересов. 

3. Воспитание умения дружить. 

4. Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии. 

5. Формирование нравственного, 

коммуникативного и 

эстетического потенциалов 

личности школьника. 

 

 

Виды деятельности: 

 

1. Знакомство с согласия 

родителей с историей мировых 

религий.  

2. Навыки коллективной работы в 

классе (проектная деятельность, 

работа в творческих группах). 

3. Конкурсы проектов. 

4. Беседы: «Правила 

нравственности», «Социальная 

активность – образ жизни», «Я – 

хозяин своей школы». 

 

 

1. Этнические, национально-

культурные праздники, 

соответствующие этническому 

составу класса. 

2. Ролевые игры «Я в моем мире». 

3. Профориентационная работа 

(презентация профессий 

родителей). 

4. Праздники профессий. 

5. Экскурсии на производственные 

предприятия. 

6. Организация самоуправления в 

классе. 

7. Участие в социальных акциях. 

8. Организация дежурства в классе 

и в школе. 

3. Семейная культура 

Задачи 

 

1. Формирование семейного 

стереотипа на основе примеров из 

литературы (акцент на 

материнские ценности, понятие 

женственности, мужественности). 

3. Получение знаний о 

взаимоотношениях в семье. 

4 Знакомство с семейными 

традициями прошлого, 

преемственностью поколений. 

5.Понимание сущности основных 

социальных ролей членов семьи. 

6. Расширение знаний детей о 

функциях семьи, ее значении в 

жизни каждого человека; 

7. Формирование знания о 

воспитании человека, способного в 

будущем создать нормальную 

1. Формирование представлений о 

семейных ценностях. 

2. Расширение опыта позитивных 

взаимоотношений в семье 

(«открытые» семейные праздники, 

презентации творческих или иных 

достижений своей семьи). 

3. Формирование уважения к 

членам семьи, воспитание 

семьянина, любящего своих 

родителей. 

4. Повышение значимости роли 

матери и отца в жизни детей. 

5. Формирование представления о 

родственных отношениях, 

основанных на любви и 

взаимопонимании. 

6. Воспитание добрых, теплых 
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семью. отношений между старшими и 

младшими детьми. 

Виды деятельности 

 

1. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

2. Уроки, посвященные семейным 

ценностям, семейным реликвиям. 

3. Урок «Моя генеалогия». 

 

1. Встречи-знакомства с 

родителями одноклассников. 

2. Совместные внешкольные 

мероприятия.  

3. Праздники, посвященные 

семейной тематике (опора на 

положительный семейный опыт). 

4. Фотовыставка «Мой семейный 

альбом». 

4. Гражданственность, патриотизм 

 

 

 

Задачи 

1 Знакомство с правами 

гражданина, основными 

законодательными актами 

Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка. 

2. Понимание межкультурной 

коммуникации на основе 

знакомства с культурами народов 

России, встреч с представителями 

национальных культур. 

1. Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

2. Воспитание верности духовным 

традициям России. 

3. Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважение к 

национальным традициям. 

 

Виды деятельности 

 

1. Фестивали народных культур в 

рамках учебных предметов. 

2. Знакомство с прошлым Родины, 

биографиями знаменитых людей. 

3. Содержание государственных 

праздников и их значение. 

4. Тематические уроки: «Я – 

гражданин России», «Наш герб» и 

т.д. 

1. Классные часы, посвященные 

государственной символике 

Российской Федерации. 

2. Просмотр кинофильмов 

исторического содержания. 

3. Экскурсии по памятным местам. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и патриотического 

содержания в рамках внеклассной 

работы. 

5. Краеведческие экспедиции. 

6. Участие в деятельности детских 

общественных организаций. 

7. Встречи с ветеранами войн, 

военнослужащими, сотрудниками 

МВД РХ. 

 

 

5. Этическое сознание 
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Задачи 

1. Создание необходимых условий 

для проявления творческой 

индивидуальности каждого 

ученика. 

2. Формирование личности, 

способной к независимому поиску 

смысла и цели жизни,  

анализу окружающей 

действительности. 

3. Приобретение знаний о базовых 

ценностях отечественной 

культуры.  

4. Осознание понятий милосердия, 

любви к ближним. 

1. Опыт взаимоотношений с 

одноклассниками, обучающимися 

других классов школы, города. 

(разрешение конфликтов, взаимная 

поддержка, участие в 

коллективных делах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды деятельности 

 

1. Уроки этики в рамках основных 

предметов. 

2. Уроки духовности в рамках 

предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка», ТЖН. 

 

1. Организация художественных 

выставок национальных культур. 

2. Мероприятия по формированию 

знаний о нормах поведения в 

обществе, школе, семье. 

3. Участие в благотворительных 

акциях. 

 

7. Экологическое воспитание 

Задачи 

1. Воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой. 

2. Знания об экологически 

грамотных взаимоотношениях 

человека и природы (в рамках 

учебных предметов). 

3. География природы (в рамках 

учебного предмета). 

4. Дать понятие красоты, 

богатства, и разнообразия 

окружающего мира. 

1. Воспитание гуманного 

отношения к человечеству. 

2. Формирование бережного 

отношения к природе как к 

национальной ценности. 

3. Навыки грамотного поведения 

на природе. 

4. Расширение представления 

детей о приметах, чудесах, 

событиях каждого времени года. 

Виды деятельности 

 

1. Беседы об экологических 

катастрофах. 

2. Участие в природоохранных 

проектах, акциях, конкурсах 

рисунках, фото и т.п. 

3. Диспуты: «Я и природа», 

«Экологический бумеранг» и т.д. 

1. Социальные акции по работе в 

парках и скверах своего города, 

школы. 

2. Туристические походы. 

6. Эстетическое воспитание 

Задачи 

 

1. Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры. 

2. Формирование эстетических 

идеалов. 

3. Знакомство с художественными 

ценностями. 

4. Обучение видеть прекрасное 

1. Воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления. 

2. Раскрытие творческих 

способностей. 

3. Формирование эстетического 

вкуса. 
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вокруг себя. 

 

4. Понимание значимости 

искусства в жизни каждого 

человека. 

Виды деятельности 

 

1. Элективные курсы по истории и 

культуре родного края. 

2. Применение теоретических 

знаний об искусстве на практике 

(предмет «ИЗО», «Музыка», 

«Технология»).  

3. Приобретение знаний о стилях 

одежды (дресс-код школьника). 

4. Участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

 

1. Фольклорные праздники. 

2. Творческие конкурсы. 

3.Встречи с представителями 

творческих профессий. 

4. Посещение театров, музеев. 

5. Экскурсии к художественным 

памятникам города,республики, 

России. 

6. Участие в творческих 

объединениях. 

7. Фестивали художественного 

творчества. 

8. Беседы о прочитанных книгах, 

просмотренных фильмах и т.д.). 

7. Работа с родителями 

 

 

 

Задачи 

1. Привлечение родителей к 

принятию решений в классе и 

школе, к активному участию в 

различных мероприятиях школы.  

2. Обеспечение инновационного 

режима развития школы.  

3. Решение стратегических задач 

развития школы. 

1 Участие родителей в 

интеллектуально-творческой и 

досуговой деятельности 

школьников. 

 

 

 

Виды деятельности 

1. Государственно-общественное 

управление образовательным 

процессом. 

2. Включение родителей в 

проведение общественной 

экспертизы деятельности школы.  

3. Организация школы молодых 

родителей.  

4. Организация школы для 

родителей-опекунов.  

5. Организация возможности 

педагогического самообразования 

родителей.  

6. Обучающие семинары для 

родителей с приглашением 

специалистов по актуальным 

вопросам. 

1. Организация психологической 

службы для родителей. 

2. Родительские собрания. 

3. Совместные социальные акции 

«школа – родители – дети». 

4. Совместные творческие 

проекты. 

5. Знакомство с правами и 

обязанностями родителей. 

6. Организация родительских 

проблемных конференций. 

11 Создание Комитета отцов. 

12. Тренинги для родителей. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
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 Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует 

на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и 

этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества 

(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

•  первый этап,  углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение; 

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, обучающихся   и их родителей в целях выяснения 

сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и 

т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных 

с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я - концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость 

в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни;  

•  определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания);  

•  определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей; 

•  определение внешних партнеров  образовательного учреждения. 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание, взаимодействие с УПК и 

учебным центром МВД РХ 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 

во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
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существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Проба, практика и проект могут 

существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

  социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

  социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

  социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

  социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.). 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно 

с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, 

целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 
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  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

поподготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

Этапы  

Организационно-административный 

администрация школы 

• создание среды школы, 

поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций 

школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений 

обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального 

партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности 

по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов 

социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 

организаций для решения задач 

социализации; 

• создание условий для 

организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический 

педагогический коллектив школы 

• обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для 
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личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия 

с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием 

знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной 

деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности 

социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 

• определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

• использование социальной 

деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

социализация обучающихся • формирование активной 

гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в 

части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося 

собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе 

педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-
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культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста; 

• поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление 

внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• овладение знаниями и навыками по 

соблюдению правил безопасности в 

современной цифровой среде;  

осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

• развитие способности к 

добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

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  разных социальных статусов. 
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Взаимодействие МБОУ «СОШ №25» с социальными партнерами 

 

 

МБОУ 

«СОШ №25»  

УПК, МВД РХ, 

ВУЗы, СПО, НПО 
Предприятия города 

Абакана 

ГИБДД 

Хакасский нац.краеведческий музей 

им. Л.Р.Кызласова, Музеи РЖД и 

МВД, 

Выставочный зал «Чалтыс» 

 

МЧС 

Городская детская 

поликлиника 

Детско-юношеское объединение 

«Созвездие», «Дружба-Ынархас»  

Драматический театр 

им. Лермонтова, 

Драматический театр 

им. Топанова, 

Театр «Сказка» 
 

Национальная библиотека,  

библиотека-филиал №12, 

школьная библиотека 

Кинотеатр  

«XXI век», «Наутилус» 

 

Субьекты 

профилактики 

Парк «Победы», парк 

«Орленок», Топиарные парки 

«Вдохновение» и «Сады 

мечты» ЦДТ, АДМ, РДК, 

ГДК «Победа» 

ДХШ, ДМШ 

Спорткомплексы «Саяны» и 

«Абакан», ДЮСШ, шк. 

спортивные секции, спортивная 

площадка при школе 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
 Основные формы педагогической поддержки социализации обучающихся: 

 ролевые игры,  

 социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

 социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры  

 

Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той или иной ситуации. Могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Социализация 

обучающихся в ходе 

познавательной 

деятельности 

Основная форма учебного сотрудничества - это сотрудничество 

со сверстниками и с учителем. 

Социализация 

обучающихся 

средствами 

общественной 

деятельности 

Включение обучающихся в общественно значимые дела 

образовательного учреждения 

Социализация 

обучающихся 

средствами трудовой 

деятельности 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства 

и доброхотничества. Трудовая деятельность как осознанная 

потребность, а сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость  и 

востребованность его результатов. Формирование у обучающихся 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

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 личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

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 — комплекс мероприятий, позволяющих 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; 
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• 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 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих 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 — комплекс мероприятий, позволяющих 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, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
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• 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 (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения МБОУ 

«СОШ №25» на уровне основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ, просветительская работа с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

•  состояния и содержания здания и помещений школы соответствуе санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организовано качественное горячее питание обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• имеется помещение  для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники); 

• имеется в наличие пришкольная площадка, кабинет для экологического образования 

«Эко-центр». 

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 объёму 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 приёмов 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 (учёт 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 



 

261 

 

261 

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: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, 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, 

включённых 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: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: экологических форумов, конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• 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. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты определённые 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства и республики Хакасия, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России, Хакасии; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, соблюдать правила безопасности в современной цифровой среде, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России и Хакасии; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

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 здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 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, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
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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. 

Образовательное учреждение должно 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 (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Используются следующие виды опроса: 

• анкетирование,  

• интервью,  

• беседа.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

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.  

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 образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
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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 воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 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 может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Приложение 6 
Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральными  государственными 

образовательными стандартами основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи всем категориям учащихся в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом, психическом развитии учащихся и оказание помощи в социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы начального уровня общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в 

процессе обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, у 
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которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается на весь период освоения уровня основного общего образования. 

Задачи и принципы программы коррекционной работы основной образовательной 

программы основного общего образования для разных категорий учащихся 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление подростков с трудностями адаптации, успеваемости, с 

выраженным нарушением физического и психического развития; 

 создание условий для усвоения основной образовательной программы основного общего 

образования всех категорий учащихся; 

 формирование мотивации к учебной деятельности; 

 создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков поведения у 

школьников; 

 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям школьников, в том числе к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации школьников с трудностями 

адаптации, успеваемости, с выраженным нарушением физического и психического 

развития; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам; 

 оказание консультативной и методической помощи педагогическому коллективу по 

взаимодействию с разными категориями учащихся.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

 Принцип системности  обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития 

учащихся, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии.  

 Принцип достоверности предполагает профессиональный анализ специалистами данных 

диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических (педагог-психолог) 

и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по УВР); оценку 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания (социальный педагог).  

 Принцип гуманистической направленности основан на соблюдении интересов ребёнка, 

опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создании 

ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.  

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний, умений и способов действий.  

Направления программы коррекционной работы основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений разных категорий школьников. Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-
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предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог, логопед). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию учащихся, определяют динамику освоения основной 

образовательной программы, основные трудности. Специалисты проводят диагностику 

нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты ориентируются на заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) о статусе учащихся с 

ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает:  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и физическом развитии учащихся; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  систематический контроль над уровнем и динамикой развития учащихся в форме 

мониторинга динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Диагностика проводится с помощью инструментария, 

который разработан на основе «Реестра диагностических методик для организации 

психолого-педагогического обследовании на ПМПК» (Приложение) 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать недостатки 

психического и физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Для этого психологами школы были разработаны 

коррекционно-развивающие программы: коррекционно-развивающая программа для занятий в 

сенсорной комнате «Путешествие по волшебной стране», коррекционно-развивающая 

программа по снижению уровня агрессивности «Я держу себя в руках», коррекционно-

развивающая программа «Шаг к успеху», «Найди себя». Коррекционно-развивающие 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. Коррекционное направление 

программы коррекционной работы осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями - 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом, социальным педагогом. Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем, в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата и с другими категориями детей с ОВЗ включает следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных курсы: «Формирование коммуникативного 

поведения», «Развитие познавательных процессов», «Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков кроме перечисленных занятий обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

  Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению тревожности и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т. д.). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащихся с учетом особенностей психофизического развития 

конкретного школьника; 
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  выбор оптимальных для развития ребенка программно-методических средств - методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями, позволяющих корректировать выявленные проблемы развития ребенка;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий обучения всех категорий 

школьников. Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной деятельности учителями-предметниками и группой специалистов: логопедом, 

дефектологом, психологом, социальным педагогом. Учителя-предметники проводит 

консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения 

вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения.  

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников.  

Учителя логопед и дефектолог реализуют консультативное направление программы 

коррекционной работы в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, 

педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с 

нарушениями речи и родителями специалисты информирует их об основных направлениях 

логопедической и дефектологической  работы, рассказывает о результатах и динамике речевого 

развития. Консультативная работа логопеда и дефектолога с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической и дефектологической работы на отдельных уроках. Консультативная работа с 

администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера.  

Социальный педагог оказывает индивидуальную помощь всем категориям школьников. Она 

включает в себя помощь в адаптации к среде сверстников, проведение совместно с психологом 

диагностики, позволяющей выявить эмоциональное напряжение учащихся, уровень 

тревожности, зону ближайшего развития. Проведение такой диагностики дает возможность 

устранить негативные влияния в классе, а также оказывает помощь в индивидуальном подходе 

к ребенку. Осуществляя деятельность в данном направлении, социальный педагог совместно с 

классным руководителем привлекает ребенка к участию в школьных концертах, праздниках, 

соревнованиях: концерт ко дню учителя, конкурс классного уголка «Класс и я вместе дружная 

семья!», веселые старты «Сильнее, быстрее, смелее!», школьные мероприятия, посвящённые 

Дню инвалида,  новогодний бал-маскарад.  Участия в школьных мероприятиях позволяет 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности, а в 
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здоровых детях такие совместные мероприятия воспитывают милосердие, отзывчивость. 

Социальный педагог осуществляет деятельность с классным коллективом совместно с 

психологом и классным руководителем. Проводит классные часы: «Планета Толерантности», 

«Помоги другу», «Доброе слово железные ворота открывает». Тренинги: «Мы вместе», 

«Совершенный человек. Сказка или быль?», «Учимся общаться». 

Работа социального педагога с семьей включает в себя оказание психологической помощи, 

правовое консультирование родителей, содействие в оказании материальной и бытовой 

помощи, оказание помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и 

учреждениями. В нашей школе социальный педагог проводит  Тренинг «Семья – защитный 

фактор в жизни ребенка» с целью привлечения родителей ребенка с ограниченными 

возможностями к воспитанию и обучению своих детей активными и гармоничными личности, 

налаживание семейного микроклимата, организации поддержки родителей, организации 

правовой поддержки семьи. Социальный педагог является координатором школьной службы 

примирения (ШСП), целью которой является снижение конфликтных ситуаций в школе и 

социализация учащихся через технологии конструктивного общения, формирование 

психологической культуры.  

Консультативная работа включает: 

 выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

обучения всех категорий школьников;  

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие осознанному 

выбору учащимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, на родительских собраниях, на педагогических советах и осуществляют в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения всех категорий учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

 С целью расширения знаний родителей о методах сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей,  в нашей школе работает психологическая гостиная «Теплый 

дом». Задачи психологической гостиной: - способствовать расширению знаний родителей о 

методах эффективного взаимодействия с ребенком; - развить навыки эффективного общения, 

поддерживание благоприятной психологической атмосферы в семьи; - познакомить с приемами 

направленными по повышение учебной мотивации учащихся;  - научить техникам и приемам 

снятия психоэмоционального напряжения. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки, 
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учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в нашей школе создан 

психолого-педагогический консилиум (ППк), в который входят следующие специалисты: 

администрация, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель дефектолог, социальный педагог. 

ППк образовательной организации разрабатывает нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализирует состав подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляет результаты обучения этих учащихся на предыдущем уровне образования; создает 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ и инвалидами, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. Раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуальной работы представлены в рабочих коррекционных программах. 

Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных психолого-педагогических консилиумах. 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации. 

Специалисты психолого-педагогического консилиума следят за динамикой школьников и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи. Образовательная организация 

осуществляет сетевое взаимодействие с центром инклюзивного образования МБОУ «СОШ № 

24» и Муниципальным бюджетным учреждением города Абакана «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».  

Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

  Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов и специалистов: логопеда, 

дефектолога, психологов, социального педагога внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Программа коррекционной работы отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы. В обязательной части учебного плана 

коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционные занятия со 

специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной, внеурочной деятельности. Специалисты и 

педагоги с участием учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

      В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС ООО. Результаты учащихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне основного образования демонстрируют готовность 

к последующему  выбору образования и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация 
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имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу ООО, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение либо в ОУ на уровне СОО, либо в выбранных СПО и НПО разного 

уровня.  

      Личностные результаты: сформированная мотивация к труду; ответственное отношение к 

выполнению заданий; адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный 

самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с 

разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью; - понимание и неприятие вредных привычек; осознанный выбор будущей 

профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

      Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

владение знаниями и навыками по соблюдению правил безопасности в современной цифровой 

среде; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; определение назначения и функций различных социальных институтов.  

         Учащиеся достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне учащиеся овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей 

ООП ООО.  

Материально- техническое обеспечение: 

В школе имеется: сенсорная комната, пандусы, 2 спортивных зала, столовая, 

лицензированный медицинский кабинет, библиотека, бассейн. 

Информационное обеспечение: 

В школе имеется 3 компьютерных класса, проведен Интернет, медиатека. 

Диагностический инструментарий педагога-психолога:  
1-4 класс 

№ Название Цель Источник информации 

1. Тест Тулуз-Пьерона 

 

Диагностика внимания, 

скорости переработки 

информации 

Методика определения готовности 

к школе. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе/ 

методическое руководство/ Л.Я. 

Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

2. Таблицы Шульте 

 

Исследование объема 

внимания 

Методика определения готовности 

к школе. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе/ 

методическое руководство/ Л.Я. 

Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 
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3. «Кратковременная 

зрительная память» 

Л.Я. Ясюкова 

Определение уровня 

развития зрительной 

памяти 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

4. «Интуитивный-

визуальный анализ-синтез» 

Л.Я. Ясюкова 

Определение умения 

выделять 

противоположности 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

5. «Абстрактное мышление» 

Л.Я. Ясюкова 

Определения уровня 

сформированности понятий 

посредствам операций 

классификации 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

6. «Сформированность 

навыка чтения» 

Л.Я. Ясюкова 

Определение 

сформированности 

представлений о 

закономерных и причинно-

следственных связях  

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

7. Тест Равена 

 

Определения уровня 

развития визуального 

мышления 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

8. «Визуальные аналогии» 

Л.Я. Ясюкова 

Исследование способностей 

устанавливать логические 

связи 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

9. «Визуальные 

классификации» 

Л.Я. Ясюкова 

Определение уровня 

развития образного и 

логического развития 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

10. Методика Э.Замбявичене Определение уровня 

умственного развития 

2-3 класс 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

11. Тест Тэммл-Дорки-Амен 

 

Определение уровня 

тревожности, общего 

эмоционального состояния, 

источник тревоги. 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

12. «Рукавички» 

«Узор под диктовку» 

Г.А.  Цукерман 

Организация и 

осуществление 

сотрудничества 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

13. Тест А.М. Захаровой 

Методика самооценки 

«Дерево» (Лампен Д.) 

Определение 

эмоционального уровня 

самооценки 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

14. Рисуночный тест «Что мне 

нравится в школе» 

Определение уровня 

школьной мотивации 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

15. Навык чтения Л.Я. Ясюкова Определение 

сформированности навыка 

чтения 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

16. Тест простых поручений Определение уровня 

развития саморегуляции, 

организации деятельности, 

отдельные свойства 

внимания, объем 

оперативной памяти 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

17. Анкета  оценки уровня 

школьной мотивации 

Изучение уровня учебной 

мотивации учащихся 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 
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учащихся  начальных 

классов 

Н.Г. Лускановой 

18.  Проективные методики: 

«Рисунок 

несуществующего 

животного», «Рисунок 

семьи» 

«Дом. Дерево. Человек» 

Исследование личности, 

мотивационно-

потребностной сферы 

 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

19. Зрительно-моторный 

гештальт тест Бендер 

Исследование  

регулятивных УУД 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

5-8 клас 

20. Опросник школьной 

тревожности Филлипса 

Позволяет изучить уровень 

и характер тревожности, 

связанной со школой. 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

21. Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников 

при переходе из начальных 

классов в средние 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина. 

Изучение уровня учебной 

мотивации учащихся 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

22. Анкета 

«Как определить состояние 

психологического климата 

 в классе» Федоренко Л.Г. 

Определение 

психологического климата 

в классе 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

23. Матрицы прогрессирующей 

сложности Равена 

Определение уровня 

развития абстрактного, 

невербального, визуального 

мышления 

Л.Я. Ясюкова.-СПБ: ИМАТОН,2002 

24. Опросник Х.Смишека  Диагностика типов 

акцентуаций характера и 

темперамента 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

25. Цветовой тест Люшера Диагностика 

эмоциональной сферы 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

26. Тест самооценки 

психических состояний Г. 

Айзенк 

Определение уровней 

психических состояний, как 

тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность. 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

27. Методика Незаконченных 

предложений 

Исследование 

направленности личности 

учащегося, системы его 

отношений. 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

28. Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан. 

Исследование самооценки и 

уровень притязаний 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

29. Методика Айзенка по 

определению темперамента 

Диагностика 

эмоциональной и 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/303-eysenck-method-to-determine-the-temperament
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/303-eysenck-method-to-determine-the-temperament
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личностной сферы, 

темперамента 

тесты 

 

30. Опросник уровня 

агрессивности Басса – 

Дарки 

 

Предназначен для 

выявления уровня 

агрессивности 

респондентов 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

31.  Проективные методики: 

«Рисунок 

несуществующего 

животного», «Рисунок 

семьи» 

«Дом. Дерево. Человек» 

Исследование личности, 

мотивационно-

потребностной сферы 

5-11 классы 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

32 ГИТ Исследование структуры 

интелекта 

Психологические тесты/под 

редакцией А.А. Карелина –центр 

Владос,199 

33. Опросник Бойко В.В. 

«Доминирующая стратегии 

психологической защиты в 

общении» 

Выявление 

психологической защиты у 

подростков. 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

34. Методика диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению А.Н.Орел 

диагностики склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

35. «Личностная готовность к 

риску» А.М. Шуберт 

Диагностика уровня 

личностной готовности к 

риску 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

36. Личностный опросник 

Кеттелла 

Изучение структуры 

личности 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

9-11 классы 

37. Опросник 

профессиональной 

предпочтений (Л.Н. 

Карабанова) 

Определение 

преобладающего мотива 

выбора профессии 

Учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. 

Сунцова. Часть 1 – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский 

университет», 2011. - 142 с. 

38. Методика  

«Карта склонностей» 

Г.В. Резапкина 

Определение выраженности 

интересов 

Учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. 

Сунцова. Часть 2 – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский 

университет», 2011. - 142 с. 

39. Опросник 

профессиональной 

готовности ОПГ 

Оценка профессионального 

личностного типа 

Учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. 

Сунцова. Часть 2 – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский 

университет», 2011. - 142 с. 

40. «Карта интересов» 

Р.В.Овчаровой 

Оценка склонностей  к 

различным видам работ 

Учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. 

Сунцова. Часть 1 – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский 

университет», 2011. - 142 с. 

41. Тест мотивации выбора 

профессии Л.А. Ясюковой 

 

Оценка мотивации  к 

различным видам работ 

Учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. 

Сунцова. Часть 1 – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский 

http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/26-kondash
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университет», 2011. - 142 с. 

Изучение классного коллектива 

42. Методика «Социометрия» Диагностика 

эмоциональных связей 

между членами группы 

 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

Изучение детско – родительских отношений 

43. Тест – опросник детско-

родительского отношения  

А.Я. Варга, В.В. Столин 

Выявление родительского 

отношения 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

44. Опросник «Ваш стиль 

воспитания» 

Тип внутрисемейных, 

детско-родительских 

отношений 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

45. «Семейная Социограмма» 

Эйдемиллер 

Тип внутрисемейных, 

детско-родительских 

отношений 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и 

тесты 

 

 

 

 

 


