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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с 

ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ с. 

Дубовое», а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
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В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ООО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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1.1 Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для этой категории 

учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- способствовать обеспечению соответствия АООП требованиям ФГОС 

ООО; 

- способствовать обеспечению преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- способствовать обеспечению доступности получения качественного 

основного общего образования, достижению планируемых результатов освоения 

АООП ООО с ЗПР; 

- установить требования к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социолизирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР; 

- способствовать обеспечению эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- взаимодействовать МБОУ «СОШ с. Дубовое» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 
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- способствовать выявлению и развитию способностей обучающихся с ЗПР, 

их интересов посредством включение их в общественно полезную деятельность; 

- способствовать организации творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- способствовать участию обучающихся с ЗПР, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся с ЗПР, обеспечить их безопасность. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП ООО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП ООО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

ООО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения основного общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет. 

Реализация АООП ООО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  
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Вариант 7.2 АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. МБОУ «СОШ с. Дубовое» обеспечивает 

требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП ООО на другой осуществляется МБОУ «СОШ с. Дубовое» на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора 

или продолжения освоения варианта 7.2 АООП ООО, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям 

и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП ООО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в 

его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
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другому варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
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освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП ООО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ПОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП ООО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
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формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП ООО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО; 

• являются содержательной и критериальной основой системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП ООО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО 

должны адекватно отражать требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как 

итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Освоение АООП ООО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
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компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

ООО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП ООО должны отражать: 



15 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и 
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синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 
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проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего – для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

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

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

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

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

История 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
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2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

 людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
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составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

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

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями;  

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулейфункции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 
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построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира;  

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях;  

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
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умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
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человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Физика 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблемнеобходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Химия 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственногоразвития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 
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2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 
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по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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1.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП ООО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

ООО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
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Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий, с учетом возможных специфических 

трудностей и на основании положительной индивидуальной динамики. 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах 

от 50 до 65 % от максимального балла, который можно получить за выполнение 

всей работы. Если проверочная работа содержит задания только с выбором 

ответа, то критерий освоения составляет 65%. Если в проверочной работе 

используются задания только со свободным ответом (кратким или развернутым), 

то критерий освоения составляет 50%. 

Если обучающийся набрал число баллов, равное или превышающее данный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то делается вывод о том, 

что он овладел опорной системой знаний и учебными умениями по данной теме 

или разделу. 

Если ученик получает за выполнение всей работы число баллов ниже 

заданного минимального критерия освоения учебного материала, то делается 

вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения. 

При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика 

трудностей в изучении отдельных предметов. 

Оценивание контрольных (итоговых) работ производится с учетом 

специфических трудностей обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП ООО делается на основании положительной индивидуальной 

динамики обучающегося. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных 

оценок. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для  допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в школе регламентируется  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (редакция № 2). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), в соответствии со 

статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. ГИА включает 

в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для учащихся с ОВЗ. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР уровня подготовки 

освоения АООП ООО предусматривет  оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психолого- 

педагогическим консилиумом. Объектом оценки является наличие 

положительной динамики преодоления отклонений развития. 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования» целевого 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной 

деятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов 

содержательного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на 

материале междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является 

компетенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по 

отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования - знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося.  

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. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 

разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 
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только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 
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процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

используются технологии «формирующего оценивания». 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- творческий,  

- социальный. 

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться 

индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - 

краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 
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индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

- макеты, модели, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- выставки, игры, тематические вечера; 

- сценарии мероприятий; 

Результаты также представляются в ходе проведения круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое . 

На уроках используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации 
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учебно-исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию икт-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование 

не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе 

обучения практически по всем предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные мероприятия. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  
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- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем (нужное 

оставить, при необходимости внести дополнения). 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечивается усилиями команды педагогов. 

Согласование действий педагогов обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
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- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 
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графического редактора;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
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различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
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Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

основными планируемыми результатами являются следующие: обучающийся 

научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основными планируемыми результатами являются 

следующие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
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лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

основного общего образования; 
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- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 

в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления (нужное оставить, 

при необходимости внести дополнения). 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности (нужное оставить, при необходимости внести дополнения). 

 

Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 

 

Система оценки представлена в п.1.1.3. Целевого раздела настоящей 
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программы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

При  осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета 

динамики развития ребенка (далее – Карта).  

Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и 

хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования.  

Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными 

представителями) обучающегося после каждого психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк).  

Карта выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка 

на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в другое 

образовательное учреждение, при завершении общего образования. 

 

Индивидуальная карта учащегося с ЗПР 

Начата ______________________________________ класс ___________ 
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Прописать с 

какими 

навыками 

пришел: что 

умеет, что не 

умеет.  

Н-р, не умеет 

зашнуровывать 

ботинки, цифры 

знает до 10 и.т.д.  

Каким стал, что из того 

что не умел, научился 

делать.  

 

Каким стал, что из 

того что не умел, 

научился делать. 

 

Каким стал, что из 

того что не умел, 

научился делать.  

 

    

I. Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка 

(202_/202_ учебный год) 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Возраст _____________ Дата рождения ___________________ 

Адрес _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл _____________ 

______________________________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) __________________ 

_____________________________________________________ 

Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения)                  

_____________________________________________________ 

 

II. Социальная карта семьи 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ________________ 

Какой ребенок по счету в семье / т.ч. семье опекуна__________ 

С кем ребенок проживает _______________________________ 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его 

жизни____________________________________ 

____________________________________________________ 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой 

письменный стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и 

т.п.) 

_____________________________________________________ 

Кто из взрослых: 

- помогает делать домашние задания ______________________ 

- находится с ребенком в случае болезни____________________ 

- провожает и встречает из школы_________________________ 

- гуляет с ребенком_____________________________________ 

- помогает решать конфликты ____________________________ 

- что-либо другое______________________________________ 
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III. Индивидуальные психологические особенности ребенка 

________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: __________________________________ 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Особенности Результаты входящей 

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты итоговой 

диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

 Инициативность   

Круг общения   

Контактность   

МОТИВАЦИЯ   

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 

  

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н 

И 

Я 

Тревожность   

Агрессивность   

Возбудимость   

Самооценка   

АДАПТАЦИЯ   

 

Выводы по итогам входящей диагностики:_______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы:__________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

IV. Познавательные процессы 

___________________________________________________________ 
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(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Особенности Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты итоговой 

диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

В

О

С

П 

Р 

И

Я 

Т

И

Е 

Пространственное   

Времени   

Зрительное   

Слуховое   

В

Н

И

М

А

Н

И

Е 

Устойчивость   

Продолжительность   

Переключаемость   

Распределение   

П

А

М

Я

Т

Ь 

Зрительная   

С

Л

У

Х

О

В

А

Я 

Кратковременная   

Долговременная    

Смысловая   

М

Ы

Ш

Л

Е

Н

И

Е 

Ф

О

Р

М

Ы 

Наглядно-действенное   

Наглядно-образное   

Словесно-логическое   

 Анализ   

Синтез   

Обобщение   

Сравнение   



56 

 

 

V. Информация классного руководителя, социального педагога 

Ф.И.ребенка 

____________________________________________________________ 

Класс_________________  

Учебный год_____________________________________ 

Участие во внешкольной и внеурочной деятельности 

Мероприятия Название, роль Достижения 

 Внеурочные и 

внешкольные 

мероприятия 

  

Проектная деятельность   

Конкурсы   

Олимпиады   

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, самостоятельность   

Отношение к учебе   

Отношение к выполнению поручений   

Посещение библиотеки   

Выводы. Выявление проблемы. Пути решения 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

1.2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей 

области 

1.2.2.1. Русский язык 

I.Планируемые предметные  результаты  освоения учебного предмета 

    1. Предметными  результатами  освоения  русского языка   5 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 



57 

 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, план и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных и их морфологических 

признаков; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений,  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

   

  2. Предметными  результатами  освоения  русского языка  6 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств  для свободного 

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

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски. 

 

3. Предметными  результатами  освоения  русского языка  7 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



62 

 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

 



63 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

  

   4. Предметными  результатами  освоения  русского языка  8 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
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умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении; 

   

  5. Предметными  результатами  освоения  русского языка  9 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 
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умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

 

II.Содержание учебного курса русский язык 

 

5 КЛАСС (170ч) 

Введение. Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Фонетика, графика, орфография. 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 
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Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. 

Суффиксы -чик и -щик. 

и и ыпосле приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на З/С. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика» 

Морфология. 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными. 

Имя числительное как часть речи 

Местоимение как часть речи. 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов. 

Наречие как часть речи. 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий; 

ь после шипящих на конце наречий 

Синтаксис и пунктуация  

Что изучает синтаксис. Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они выражаются в 

предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 
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Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

6 КЛАСС (204ч)  

Введение  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы.  

Морфемика, словообразование, орфография  

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. 

Сложные и сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 

Лексикология, орфография. Культура речи. 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об языковых и художественных метафорах. 

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях  - скач - / - скоч - ,  - равн - / - ровн,  - твар - / 

- твор -. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские 

слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология» 

Грамматика 

Морфология, орфография. Культура речи  

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 
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Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени существительного. Несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имён 

существительных. Сложносокращённые имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 

Повторение темы «Имя существительное» 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён 

прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и-ск-. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение 

темы «Имя прилагательное». 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

 Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное» 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Определительные местоимения.  

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределённые местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Морфологический разбор местоимений.  

Глагол 
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Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. 

 Употребление наклонений.  

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

7 КЛАСС (136ч) 

Введение 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу 

славянских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах функционирования современного 

русского языка. 

Морфология  

Система частей речи в русском языке. 

Причастие  

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего 

времени. 

Правописание гласных перед и и ннв полных и кратких страдательных 

причастиях. 
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Правописание и и ннв полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание « и ннв кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие» 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

Предлог 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

 Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Союз  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  
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Повторение темы «Союз» 

Частица  

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

8 КЛАСС (102 ч) 

Введение. 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

 Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

Простое двусоставное предложение. 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая   структура   простого   двусоставного предложения. 

Главные  члены двусоставного предложения.    

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 
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Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 

 Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в 

языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной 

речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов/ 

Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения.  

Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их 

смысловые и интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции. 
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Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения.  

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Способы передачи чужой речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Оформление диалога на письме.  

Цитирование 

9 КЛАСС (102 ч) 

Введение. 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для официально-делового стиля. Основные 

жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи 

Сложное предложение. 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

 Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Виды сложносочинённых предложений.  
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Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

 

III.Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.Введение 

 

7 ч 

 

2. Раздел 2.Фонетика, графика, орфография 17 ч 

3. Раздел3. Морфемика, словообразование, орфография. 14 ч 

4. Раздел 4.Лексикология  40 ч 

5. Раэдел 5.Морфология 58 ч 

6. Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 40 ч 

  170 
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6 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1. Введение. 6 ч 

2. Раздел 2. Морфемика, словообразование, орфография. 22 ч 

3. Раздел 3. Лексикология, орфография. Культура речи. 36 ч 

4. Раздел 4. Морфология, орфография. Культура речи.  125 

 Имя существительное. 20 

 Имя прилагательное. 29 

 Имя числительное. 17 

 Местоимение 26 

 Глагол 33 

5. Раздел 5.  Синтаксис, пунктуация, культура речи. 15 

  204 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.Введение 10 

2. Раздел 2. Морфология 126 

 Причастие 32 

 Деепричастие 19 

 Наречие 28 

 Предлог 12 

 Союз 20 

 Частица 15 

  136 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.Введение 13 

  92 

2. Раздел 2. Синтаксис, пунктуация, культура речи.  8 

3. Раздел 3. Простое двусоставное предложение. 15 

4. Раздел 4. Односоставные простые предложения. 13 

5. Раздел 5. Простое осложнённое предложение.  15 

6. Раздел 6. Предложения с обособленными членами. 20 

7. Раздел 7. Обращения, вводные конструкции. 12 
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8. Раздел 8. Способы передачи чужой речи. 6 

  102 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.Введение. 25 

2. Раздел 2. Синтаксис сложного предложения. 67 

 Сложное предложение. 8 

 Сложносочинённое предложение. 7 

 Сложноподчинённое предложение. 33 

 Бессоюзное сложное предложение. 9 

 Сложное предложение с разными видами связи 10 

3. Раздел 3.Повторение. 10 

 Итого 102 

 

Русский язык (новая линия). 

I.Планируемые   предметные   результаты  освоения учебного предмета 

    1. Предметными  результатами  освоения  русского языка   5 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 
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умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, план и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных и их морфологических 

признаков; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространенных и нераспространенных предложений,  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 
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  2. Предметными  результатами  освоения  русского языка  6 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

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

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
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освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами;учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски. 

 

3. Предметными  результатами  освоения  русского языка  7 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 
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соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

  

   4. Предметными  результатами  освоения  русского языка  8 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
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корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении; 

   

  5. Предметными  результатами  освоения  русского языка  9 класса  

являются:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических  

оборотов в речи; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

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

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
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высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ - 4 ч.  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего 

языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. 

Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 

связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и 

основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы 

соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10ч.)  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные 

звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 
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алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (10ч.)  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 

согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь 

после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА ( 2 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая 

единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ ( 3ч.)  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС- 23 час 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 

зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов 

в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, 

но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед 

словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на 

письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное 

определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 
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Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ – 19 ч.  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в 

толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 

словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова 

как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в 

морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как 

схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении 

и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в 

речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 

эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с 

неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном 

значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, 

устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического 

повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 47 ч.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)  

ГЛАГОЛ (17) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные 

способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды 

глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 
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Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с 

целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 17 ч.)  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён существительных. Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с 

именами существительными. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в речевой 

практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 

со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное 

определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических 

форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение 

согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное 

ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их 

образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со 

значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12ч.)  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён 

прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение 

имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий 

согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное 
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образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. 

Употребление прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) –  9 ч.  

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ - 35 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 

(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и 

повтор-недочёт.  

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные 

для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, 

классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 

инструкция, объявление.  

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания 

в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 

словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.  
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Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 

главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; 

употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением 

имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение 

причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 

деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 

сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, 

порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 
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правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 

чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. 

Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.  

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка.  

РЕЧЬ – 13 ч.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания 

со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка 

в газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология 

и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Ушаков.  
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.  

НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями 

на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся 

лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства 

связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч.  

ПРЕДЛОГ (10 ч.)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ (12 ч.)  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 

использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 4 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 
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(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. 

Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: 

И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие 

предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок 

слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное 

построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 

изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). 

Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, 

дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 
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определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство 

связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, 

связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных 

членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях 

с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура 

речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., 

так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации 

предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное 

произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного 

характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 

разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство 
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характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. 

Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире.  

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль 

речи и язык художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 
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Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) 18  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-

Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся 

лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. 

Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в 

разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 

речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение 

сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч. 
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III.Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.О языке и речи. 5 

2. Раздел 2. Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах. 

26 

 Фонетика, графика 3 

 Текст. 4 

 Письмо. Орфография. 10 

 Слово и его строение.  2 

 Слово как часть речи. Морфология 3 

 Текст (продолжение) 4 

4. Раздел 4. Систематический курс русского языка. Фонетика. 

Орфоэпия 

7 

5. Раздел 5. Лексика. Словообразование. Орфография. 19 

6. Раздел 6. Стили речи. 6 

7. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

 

23 

8. Раздел 8.Типы  речи. 4 

9. Раздел 9. Строение текста 5 

10. Раздел 10. Морфология. Правописание 63 

 Глагол 18 

 Строение текста (продолжение) 5 

 Имя существительное 16 

 Строение текста (продолжение) 7 

 Соединение типов речи в тексте 7 

 Имя прилагательное 10 

11. Раздел 11.Итоговый контроль 2 

12. Раздел 12. Повторение и обобщение 10 

 ИТОГО 170 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.О языке 1 

2. Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе.  21 

 Речь. 2 

 Правописание.  19 
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3. Раздел 3. Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание, произношение и употребление 

в речи. 

71 

 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи. 

3 

 Имя существительное 15 

 Речь 7 

 Имя прилагательное 17 

 Речь 5 

 Глагол 24 

4. Раздел 4. Морфология. 103 

 Причастие 27 

 Речь. Типы речи. Повествование. 8 

 Деепричастие 23 

 Речь. Типы речи. Описание 4 

 Имя числительное 13 

 Речь. Типы речи. Описание (продолжение) 2 

 Местоимение 22 

 Речь.Типы речи.  4 

5. Раздел 5. Уроки повторения и закрепления изученного 

(резервные уроки) 

8  

  204 

7 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.О языке 1 

2. Раздел 2. Речь 13 

3. Раздел 3.  Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и 

углубление изученного в 6 классе. 

41 

4. Раздел 4. Морфология. Орфография. 80 

 Наречие 41 

5. Раздел 5.Служебные части речи. 33 

 Предлог 10 

 Союз 12 

 Частица 11 

6. Раздел 6.Междометие и звукоподражательные слова. 4 

 Трудные случаи разграничения языковых явлений.  

7. Раздел 7.Уроки повторения и закрепления изученного (резервные 

уроки) 

1 

  140 
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8 класс 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.О языке 1 

2. Раздел 2. Речь 14 

3. Раздел 3.  Язык. Правописание. Культура речи.  10 

4. Раздел 4. Синтаксис и пунктуация. 76 

 Словосочетание и предложение. 5 

 Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

12 

 Односоставные простые предложения. 9 

 Неполные предложения. 3 

 Предложения с однородными членами. 12 

 Предложения с обращения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями 

11 

 Предложения с обособленными членами. 16 

 Прямая  и косвенная речь 8 

5. Раздел 5. Уроки повторения и закрепления изученного 

(резервные уроки)  

1 
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9 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол. 

часов 

1. Раздел 1.О языке 1 

2. Раздел 2. Речь 17 

3. Раздел 3.  Язык. Правописание. Культура речи. Обобщение 

изученного в 5-8 классах. 

14 

4. Раздел 4. Синтаксис   сложного предложения. 60 

 Сложное предложение. 4 

 Сложносочинённое предложение. 4 

 Сложноподчинённое предложение. 31 

 Бессоюзное сложное предложение. 10 

 Сложное предложение с разными видами связи 11 

5. Раздел 5. Уроки повторения и закрепления изученного 

(резервные уроки)  

10 
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1.2.2.2. Литература  
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I.Планируемые предметные  результаты  освоения учебного предмета 

    1. Предметными  результатами  освоения  литературы  5 класса  

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

  

    2. Предметными  результатами  освоения  литературы  6 класса  

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

    

 3. Предметными  результатами  освоения  литературы  7 класса  

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

     

4. Предметными  результатами  освоения  литературы  8 класса  

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
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участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

    

 5. Предметными  результатами  освоения  литературы  9 класса  

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение  

     Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.  
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произве- дений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Те о р и я л и т е р а 

т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

Русские народные сказки 

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эсте- тическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

    «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир 

волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета.  

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.                      

    Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные фор- мулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

     «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

     «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 

на родной земле.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство 

и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. 

     «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  

     Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. 

Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

     «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора.  

     Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

     Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

     «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

     «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

      Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). Стихотворение 

     «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

     «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

    «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление 

с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей 

и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления).  

     Русская литературная сказка XIX века  
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    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причуд- ливый сюжет произведения.  

    Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка.  

     Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного 

чтения.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов.  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  

    «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание раз- говорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

    «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого 

и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

    «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гуля- нья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

    Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

    «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  
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    «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — 

символ немого протеста крепостного человека.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

     Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

    Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство 

создания комической ситуации.  

                  Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

    Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере- дачи 

эмоционального состояния, настроения.  

                                            ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

    «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

     Владимир Галактионович  Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности).  

    «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 
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окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).  

    Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как 

исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 

Есенина. 

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор) 

    Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

    «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

     Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского.  

     Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака.  «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра  над злом — традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 

рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении 

— 15 жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений).  

     Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

    «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой  нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления).  

                                                        «Ради жизни на Земле...» 
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     Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

      К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рас-сказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

    И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; 

Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города 

и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литератур-ной классики как темы произведений для детей. Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

                                               ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибае-мость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве.  

    Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

   «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

    Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев 

о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе.    

     Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

    «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным.  
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     Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа.  

6 класс 

 

    Введение  

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.   

    Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

                                         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Русские басни  

     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

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

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 

представлений).  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

    «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

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

поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути.  

    «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества 

в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы маль-чиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений).  

    Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 

«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость 

человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в 



115 

 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное 

и неуловимое как черты изображения природы. Пере-плетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

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

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные 

представления).  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

   «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. Платонова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).  
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    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

                             Произведения о Великой Отечественной войне  

    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких 

испытаний.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

    «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

    Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути) 

    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

    Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического 

героя.  

     Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

    «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

                                        Родная природа в русской поэзии XX века  

    А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

                                                          Писатели улыбаются 

    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  
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    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 

— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа».  

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

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа.  

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 

переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления).      

                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные 

представления).    

    Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
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    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.)  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   

7 класс 

 

    Введение  

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», 

«Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое 

и национальное в искусстве (начальные представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины 

важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в 

своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 



120 

 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев 

в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для 

самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. 

«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа.   



122 

 

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.) 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка 

— незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания 

и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий 

Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 
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детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского 

и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления).  

                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 28 Джордж Гордон Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  
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    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери 

как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

 

8 класс 

 

    Введение  

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

                                                УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных 

сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек.  

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 

(развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления).  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии 
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и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении.  

                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни 

о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы 

дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича 

в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 

в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачёва». 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  
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    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные представления).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя - 

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости  двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений.  

                  Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...».  

     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления).  

                                             ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и 

смысл. 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания,  дневники).  

                                                            Писатели улыбаются  
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     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

            Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

(обзор)  

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Отчественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

 

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневе-ковая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

9 класс 

      Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Литература как искусство слова (углубление представлений).  

                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                          

 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, 

науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
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    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

    «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина.  

     Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентимента лизм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  

                                               ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

    Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову.   

    «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный об 

раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 

творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Свое образие конфликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.   

    Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

    Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  
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    «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).  

    «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

    «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

     Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский).    

     Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

    Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского.  

    Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

     Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

    Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

   «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

    Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 

с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма 

в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 
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сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.   

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений).  

    Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа.   

                                    ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

      Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя.  

    Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

    Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

    Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

    Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина 

и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия).  

    Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

    Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи.  
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    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  

                                                Из русской поэзии XX века (обзор)  

    Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

    Штрихи к портретам  

    Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», 

«О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины 

в поэзии Блока.  

    Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.    

    Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

    «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта.  

    Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

    Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

     Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем 

к современности в стихах о природе и любви. 

    Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений).  

                 ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  
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    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; 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 в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Античная лирика  

    Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина 

и Пушкина.  

    Данте Алигьери. Слово о поэте.  

   «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).  

    Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

   «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия).  

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

    «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии).  

    «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основ-ной идее трагедии. Смысл 
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противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

III.Тематическое планирование 

5 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 41 

6. Из литературы XX века 24 

 Русские поэты XX века о родине и родной природе 5 

7. Из зарубежной литературы 15 

8. Итоговые уроки 2 

 Итого: 102 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 41 

6. Из литературы XX века 24 

 Русские поэты XX века о родине и родной природе 5 

7. Из зарубежной литературы 15 

8. Итоговые уроки 2 

 Итого: 102 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 41 

6. Из литературы XX века 24 

 Русские поэты XX века о родине и родной природе 5 

7. Из зарубежной литературы 15 

8. Итоговые уроки 2 

 Итого: 102 
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6 класс 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 4 

3. Из древнерусской литературы 1 

4. Из русской литературы XVIII века 1 

5. Из литературы XIX века 49 

6. Из литературы XX века 26 

7. Из литературы народов России 2 

8. Из зарубежной литературы 16 

9. Уроки контроля 1 

10. Итоговые уроки 1 

 Итого 102 

7 класс 

 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 6 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 2 

5. Из литературы XIX века 27 

6. Из литературы XX века 22 

7. Песни на слова русских поэтов XX века 2 

8. Из литературы народов России 1 

9. Из зарубежной литературы 4 

10. Уроки итогового контроля 1 

 Итого 68 

 

          8 класс 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

5. Из литературы XIX века 36 

6. Из русской  литературы XX века 20 

7. Из зарубежной литературы 3 

8. Уроки итогового контроля 1 

 Итого 68 

9 класс 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 
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2. Из древнерусской литературы 3 

3. Из русской литературы XVIII века 8 

4. Из русской литературы XIX века 57 

5. Из русской литературы XX века 27 

6. Песни, романсы на стихи поэтов 19-20 вв. 1 

7. Из зарубежной литературы 4 

8. Итоговый контроль 1 

9. Итого 102 

 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  5 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  6 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  7 класса должны отражать: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  8 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  9 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
II. Содержание учебного предмета 

5 класс 
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Я, моя семья и мои друзья.  

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

Досуг и увлечения.  

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России 

и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

 
6 класс 

Я, моя семья и мои друзья.  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. 

Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 

жизни. 

Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года. 

 
7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 
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Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 

должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

 

8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

9 класс 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 
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Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и 

поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 
III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 24 

2 Досуг и увлечения. 24 

3 Школьное образование. 18 

4 Человек и окружающий мир. 8 

5 Средства массовой информации. 2 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 26 

Итого: 102 

 
6 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 36 

1.1 Мой дом и мои друзья 18 

1.2 Магазины 18 

2 Досуг и увлечения. 12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт. 18 

4 Школьное образование. 10 

5 Мир профессий. 12 

6 Человек и окружающий мир. 12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 2 
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Итого: 102 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 18 

2 Досуг и увлечения. 20 

3 Школьное образование. 16 

4 Человек и окружающий мир. 22 

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 26 

Итого: 102 

 
8 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Я, моя семья и мои друзья. 16 

2 Раздел 2. Досуг и увлечения. 16 

3 Раздел 3. Здоровый образ жизни. Спорт. 32 

3.1 Забота о здоровье 16 

3.2 Виды спорта 16 

4 Раздел 4. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

38 

4.1 Достопримечательности 19 

4.2 Праздники 19 

Итого: 102 

 
9 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.Досуг и увлечения. 32 

1.1 Знаменитые писатели  16 

1.2 Музыкальные произведения 16 

2 Раздел 2. Школьное образование. 18 

3 Раздел 3. Мир профессий. 16 

4 Раздел 4. Человек и окружающий мир. 2 

5 Раздел 5. Средства массовой информации. 20 

5.1 Радио, телевидение 10 

5.2 Пресса, интернет 10 

6 Раздел 6. Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

14 

Итого: 102 
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Иностранный язык (английский) – новая линия. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  5 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  6 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 
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владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  7 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  8 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки"  9 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Каникулы закончились. 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и 

города   

Европы 

Семейная история. 

Семья. Достопримечательности  русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

Здоровый образ жизни. 
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Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Увлечения и хобби 

Свободное время. 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники 

Путешествия. 

Путешествия. Шотландия. Города мира  и их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни 

Путешествие по России. 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 

России 

 

6 класс 

Две столицы. 

Путешествия. Москва. Санкт‑Петербург. Мой класс и мои  одноклассники. 

Памятники знаменитым  людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк 

Путешествие по Великобритании. 

Проведение досуга.   Проведение каникул.   География Великобритании. 

Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города  

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд 

Традиции, Праздники, Фестивали. 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России.    

День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин.   Рождество в Великобритании 

Америка. 

Открытие Америки.  США. Коренные жители Америки.  Нью‑Йорк. Чикаго 

Любимые занятия. 

Любимые способы проведения свободного времени.  Города США. Погода.   

Времена года. Одежда.  Покупки 

Что мы любим. 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов 

 

7 класс 

Школа. 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи  

выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система  

школьного образования  в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе 

Языки мира. 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 

Урок английского языка. Способы изучения английского языка 

Некоторые факторы об англоговорящих странах. 

США: основные факты.  Города США. География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные Австралии.  Страны и города Европы 
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Окружающий мир. 

Мир птиц. Климатические  и погодные условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира 

Экология. 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей   среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения.   Динозавры. Климат.  Солнечная 

система.  Загрязнение водных  ресурсов 

Здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни. Фаст‑фуд. Макдоналдс.   Внимательное отношение   

к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

 

8 класс 

Спорт и активити. 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные  в Великобритании виды 

спорта. Олимпийские игры.  Параолимпийские игры. Урок физкультуры.   

Тренерская карьера  Татьяны Тарасовой. Бокс 

Изобразительное искусство: театр. 

Изобразительное искусство. Театральное искусство.   Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский  театр. Кукольный театр.  Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского 

Кино.  

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр.   

Любимые фильмы.  Мультфильмы 

Мир должен знать их. 

Выдающиеся люди.  Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак  Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.  

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

 

9 класс 

Средства массовой информации. 

Средства массовой информации. Телевизионные  программы. Корпорация  

Би‑Би‑Си. Телевидение   в учебном процессе. Выбор телеканалов для 

просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных 

и электронных писем 

На страницах книг, журналов, газет. 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. 

Музей Шерлока Холмса.  Самые известные   библиотеки мира.  Литературные 

жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия  

«Британника» 

Наука и  технологии. 
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Известные ученые.  Термины «наука» и  «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука   и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования  космоса 

Подростки. 

Поведение подростков  дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа 

для подростков.  Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера.   Проблема отцов и 

детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции.  Подростки и азартные игры. 

Детские и молодежные  организации в России и других странах. Легко ли быть 

подростком 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

 Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Каникулы закончились 17 

2 Семейная история 17 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 Свободное время 17 

5 Путешествия 17 

6 Путешествие по России 17 

Итого: 102 

 
6 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Две столицы. 17 

2 Путешествие по Великобритании. 17 

3 Традиции, Праздники, Фестивали. 17 

4 Америка. 17 

5 Любимые занятия. 17 

6 Что мы любим. 17 

Итого: 102 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Школа. 

 

17 

2 Языки мира. 17 

3 Некоторые факторы об англоговорящих странах. 17 

4 Окружающий мир 17 

5 Экология. 17 

6 Здоровый образ жизни.  17 
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Итого: 102 

 
8 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Спорт и активити. 26 

2 Изобразительное искусство: театр. 26 

3 Кино.  25 

4 Мир должен знать их. 25 

Итого: 102 

 
9 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Средства массовой информации 26 

2 На страницах книг, журналов, газет. 26 

3 Наука и  технологии. 25 

4 Подростки. 25 

Итого: 102 

 

1.2.2.4. Математика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения математики 5 класса 

являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера. 
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2. Предметными результатами освоения математики 6 класса 

 являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение приёмами решения уравнений; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

8) формирование умений структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы. 

3. Предметными результатами освоения математики 7 класса 

 являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 
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исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

4.  Предметными результатами освоения математики 8 класса  

являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

5. Предметными результатами освоения математики 9 класса  

являются: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

8) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы; 

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Глава 1. Натуральные числа и нуль. 

  Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных 

чисел. Сравнение натуральных чисел.  Сложение. Законы сложения. Вычитание. 

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы 

умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком.  

Умножение чисел столбиком.  Степень с натуральным показателем. Деление 
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нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи «на 

части». Деление с остатком. Числовые выражения.  Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

 

Глава 2. Изменение величин. 

 Прямая. Луч. Отрезок.  Измерение отрезков. Метрические единицы 

длины. Представление натуральных чисел на координатном луче.   

Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. 

Четырёхугольники. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед, Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение.  

 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел. 

 Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. 

 

 Глава 4. Обыкновенные дроби. 

 Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы 

сложения. Вычитание дробей.   Умножение дробей. Законы умножения. Деление 

дробей. Нахождение части целого и целого по его части. . 

Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение 

смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление 

смешанных дробей. Представление дробей на координатном луче. Площадь 

прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

6 класс 

 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

 

Глава 2. Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 

Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

 

Глава 3. Рациональные числа 
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Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

Глава 4. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой 

в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных 

дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

   7 класс 

      Алгебра. 

Глава 1. Действительные числа. 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные 

числа. Разложение натуральных чисел на множители. 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные 

дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основные свойства действительных чисел. Приближения 

числа. Длина отрезка. Координатная ось. Делимость чисел. 

 

Глава 2. Алгебраические выражения. 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночленов. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. 

Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого 

выражения. Тождественное равенство целых выражений. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. Применение 

формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 
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Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. 

Тождественное равенство рациональных выражений. 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений. 

Делимость многочленов. 

 

Глава 3. Линейные уравнения. 

 Уравнение первой степени с одним неизвестным. Линейное уравнение с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки.  Способ уравнивания 

коэффициентов. О количестве решений системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными. 

Решение задач при помощи систем  уравнений первой степени.  

 

Геометрия. 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

 

Глава 2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Глава 3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

 

8 класс 

      Алгебра. 

 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни 
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Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. 

Декартова система координат на плоскости. Понятие функции. Понятие графика 

функции. Функции у=х, у=х2 , у =
1

х
  их свойства и графики. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное 

вычисление квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

 

 Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач. Рациональное уравнение. Биквадратное 

уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно- линейная функция 

Прямая пропорциональность. График функции у=кх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. Квадратичная функция и ее график. 

Обратная пропорциональность. График дробно-линейной функции. 

 

Глава 4. Системы рациональных уравнений 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй 

степени. Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, 

систем рациональных уравнений. Графический способ решения систем двух 

уравнений с двумя неизвестными и исследования системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и уравнений 

графическим способом. 

 

Геометрия 

 

Глава 5. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Глава 6. Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Глава7. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Глава 8. Окружность  
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

9 класс 

     Алгебра. 

Глава 1. Неравенства 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с 

одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства сводящиеся к 

неравенствам второй степени. Метод интервалов. Решение рациональных 

неравенств. Системы рациональных неравенств. Нестрогие рациональные 

неравенства.  

 

Глава 2. Степень числа 

Свойства и график функции у = х
 n
, у = х

 2m 
и у = х

 2m+1 . 

Понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, 

арифметический корень, свойства корней степени п, функция у= √х
𝑛

   

 

Глава3. Последовательности 

Числовая последовательность. Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  

 

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей  

 Абсолютная и относительная погрешности приближения. Способы 

представления и характеристики числовых данных. Задачи на выбор всех 

возможных вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Случайные события. Вероятность случайного события. Сумма, 

произведение и разность случайных событий. Несовместные события. 

Независимые события. Частота случайных событий. 

Геометрия. 

Глава 9. Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя 

линия трапеции.  

 

Глава 10. Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Применение векторов и координат 

при решении задач. Уравнения окружности и прямой. 

 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 



158 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Измерительные работы. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга и 

кругового сектора. 

 

Глава 13. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот.  

 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

 

Глава 15. Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии 

геометрии. 

 

III. Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Натуральные числа и нуль 45 

2 Глава II. Измерение величин  31 

3 Глава III. Делимость натуральных чисел 19 

4 Глава IV. Обыкновенные дроби 65 

5  Повторение 10 

 Всего 170 

 

 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Отношения, пропорции, проценты 32 

2 Глава II. Целые числа 33 

3 Глава III. Рациональные числа 44 
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4 Глава IV. Десятичные дроби 33 

5 Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби 22 

6 Повторение  6 

 Всего 170 

 

       7 класс  

       Алгебра 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Действительные числа 18 

§1 Натуральные числа 4 

§2 Рациональные числа 4 

§3 Действительные числа 10 

2 Глава II. Алгебраические выражения  62 

§4 Одночлены 8 

§5 Многочлены 16 

§6 Формулы сокращённого умножения 16 

§7 Алгебраические дроби 15 

§8 Степень с целым показателем 7 

3 Глава III. Линейные уравнения  19 

§9 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

§10 Системы линейных уравнений 13 

4 Повторение 3 

 Всего  102 

 

     7 класс   

     Геометрия 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения  12 

2 Глава II. Треугольники  17 

3 Глава III. Параллельные прямые  11 

4 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

21 

5 Повторение 7 

 Всего 68 

 

       8 класс  

       Алгебра 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни  24 

§1 Функции и графики 7 
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§2 Функции y = x,   y = x
2
 ,  

x
y

1
      7 

§3 Квадратные корни 10 

2 Глава II. Квадратные и рациональные уравнения  33 

§4 Квадратные уравнения 17 

§5 Рациональные уравнения 16 

3 Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-

линейная функции  

25 

§6 Линейная функция 7 

§7 Квадратичная функция 9 

§8 Дробно-линейная функция 9 

4 Глава IV. Системы рациональных уравнений 17 

§9 Системы рациональных уравнений 9 

§10 Графический способ решения систем уравнений 8 

5 Повторение 3 

 Всего 102 

      

     8 класс   

     Геометрия 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава V. Четырехугольники  14 

2 Глава VI. Площадь 13 

3 Глава VII. Подобные треугольники 21 

4 Глава VIII. Окружность  14 

5 Повторение 6 

 Всего 68 

 

       9 класс  

       Алгебра 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава I. Неравенства 32 

§1 Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

§2 Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 

§3 Рациональные неравенства 13 

2 Глава II. Степень числа 17 

§4 Функция nxy   3 

§5 Корень степени n 14 

3 Глава III. Последовательности 17 

§6 Числовые последовательности и их свойства 3 

§7 Арифметическая прогрессия 6 

§8 Геометрическая прогрессия 8 

4 Глава IV. Тригонометрические формулы 21 
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§9 Угол и его мера 3 

§10 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 18 

5 Глава V. Элементы приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

20 

§11 Приближения чисел 4 

§12 Описательная статистика 2 

§13 Комбинаторика 5 

§14 Введение в теорию вероятностей 9 

6 Повторение 27 

 Всего 132 

      

 

9 класс   

     Геометрия 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава IХ. Векторы  8 

2 Глава Х. Метод координат  12 

3 Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов  

19 

4 Глава ХII. Длина окружности и площадь круга 11 

5 Глава ХIII. Движения 8 

6 Глава ХIV. Начальные сведения из стереометрии 4 

7 Глава ХV. Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение 4 

 Всего 68 

 

1.2.2.5. Информатика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения информатики 7 класса являются: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 

2. Предметными результатами освоения информатики 8 класса являются: 
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1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

3) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

4) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы нформационной этики и права; 

 

3. Предметными результатами освоения информатики 9 класса являются: 

1) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

2) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

3) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 

Введение. Информация, ее представление и измерение. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  

 

Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память. Устройства 

ввода и вывода. Файл и файловая система. Работа с файлами. Программное 

обеспечение и его виды. Организация информационного пространства. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  
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Раздел 3. Кодирование текстовой и графической информации 

 

Создание документа в текстовом редакторе. Основные приемы 

редактирования документов.  

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

 

Основные приемы форматирования документов. Внедрение объектов в 

текстовый документ. Работа с таблицами в текстовом документе. Подготовка 

текстового документа со сложным форматированием. Творческая тематическая 

работа. Например, создание объявления о новогоднем спектакле. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текста. Системы оптического 

распознавания документов. Растровая графика. Векторная графика. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ЦИФРОВОГО ФОТО И ВИДЕО 

 

Интерфейс и возможности растровых графических редакторов. 

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. Интерфейс и 

возможности векторных графических редакторов. Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе. Контрольный урок. Растровая и векторная анимация. 

 

Раздел 6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 

 

Представление информационных ресурсов в глобальной телекомму-

никационной сети. Сервисы сети. Электронная почта. Работа с электронной 

почтой. Сервисы сети. Файловые архивы. Загрузка файлов из Интернета. 

Социальные сервисы сети. Электронная коммерция в Интернете. Поиск 

информации в сети Интернет.  

 

Раздел 7. Информационное общество и информационная безопасность 

 

Личная безопасность в сети Интернет. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 

Введение. Информация в природе, обществе и технике. Информационные 

процессы в различных системах. 

 

Раздел 2. Кодирование текстовой и графической информации 

 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 
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Вероятностный (содержательный) подход к измерению количества  информации. 

Алфавитный подход к измерению количества информации. Контрольный урок. 

Обобщающий урок. Кодирование текстовой информации. Кодирование графиче-

ской информации. Цифровое фото и видео. Редактирование цифрового видео с ис-

пользованием системы нелинейного видеомонтажа. 

 

Раздел 3. Кодирование и обработка числовой информации 

 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаковые системы. 

Определение числовых кодов символов и перекодировка текста. Кодирование 

числовой информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Перевод из произвольной в десятичную систему счисления. 

Перевод из десятичной в произвольную систему счисления. Двоичная 

арифметика.  

 

Раздел 4. Кодирование и обработка звука 

 

Кодирование и обработка звуковой информации. Обработка звука. 

 

Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

(использование электронных таблиц) 

 

Электронные таблицы. Основные возможности. Построение диаграмм и 

графиков в электронных таблицах. Контрольный урок. Базы данных в элек-

тронных таблицах. 

 

Раздел 6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 

 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Структура и способы подключения. Адресация в 

Интернете. Маршрутизация и транспортировка. Разработка сайта с 

использованием языка разметки гипертекстового документа. Публикации в сети. 

Структура и инструменты для создания. Форматирование текста на web-странице. 

Вставка изображений и гиперссылок. Вставка и форматирование списков. 

Использование интерактивных форм. Итоговое занятие. 

 

9 класс 

Раздел 1. Управление и алгоритмы 12ч  

 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и 

его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система 

команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-

схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации. 
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Раздел 2. Введение в программирование 15ч 

 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня 

(ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с 

использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 4ч 

 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Информация и информационные процессы 1 

2 Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
7 

3 Раздел 3. Кодирование текстовой и графической 

информации 
2 

4 Раздел 4. Обработка текстовой информации 9 

5 Раздел 5. Обработка графической информации, 

цифрового фото и видео 
6 

6 
Раздел 6. Коммуникационные технологии и 

разработка web-сайтов 
8 

7 Раздел 7. Информационное общество и ин-

формационная безопасность 
1 

 Всего 34 

 

 8 класс 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 
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1 Раздел 1. Информация и информационные процессы 2 

2 Раздел 2. Кодирование текстовой и графической 

информации 
9 

3 
Раздел 3. Кодирование и обработка числовой 

информации 
8 

4 Раздел 4. Кодирование и обработка звука 2 

5 Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации 

в базах данных (использование электронных таблиц) 4 

6 
Раздел 6. Коммуникационные технологии и 

разработка web-сайтов 
9 

 Всего 34 

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Управление и алгоритмы 13 

2 Раздел 2. Введение в программирование 16 

3 Раздел 3. Информационные технологии и общество  5 

 Всего 34 

1.2.2.6. История 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения истории 5 класса являются: 

1) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

2) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

 

2. Предметными результатами освоения истории 6 класса являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

 

5) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

 

3. Предметными результатами освоения истории 7 класса являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

5) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 
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4. Предметными результатами освоения истории 8 класса являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

5) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

 

5. Предметными результатами освоения истории 9 класса являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве; 

5) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
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сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. 

7) Содержание учебного предмет 

 5 класс. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение.  Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные 

источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. 

Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение 

огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство 

жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия 

охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 

общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований.  Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство 

и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 
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Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты)), 

выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 

нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени.  

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет 

 Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. 

Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях 

у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. 

В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных 

походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III.  

Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 
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письмо. Изобретение материала и инструмента для пись ма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (мате матика, 

астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

 Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письмен ности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представле ние о 

загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках. 16 Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция 

суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в 

городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство.  

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 
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глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости 

и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. 

Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности — город Персеполь. 

 Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  
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Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. 18 Облик города-крепости: 

археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча 

с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

  Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 

населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. 

Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг 

и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как 

царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 

об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.  
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Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев 

и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла 

и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. 

Обучение красноречию.  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции — Македонского царства.  
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Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции 

к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой 

истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Алексан- 21 дрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль 

сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 
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Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

 Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел 

в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии 22 римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала.  Средиземноморье  —  провинция 

Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные 

о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских 

войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. 

Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны 

— опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
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Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

 Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, 

об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 

Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство 

в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 

городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, 

об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 

Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона.  
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Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство 

в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 

городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора 

над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 

вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 

Конец эпохи Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики 

от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение. Живое Средневековье 
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  Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига 

— вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, 

суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых 

отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом.  

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 

франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. 

Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей 

в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её 

значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и 

Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — 

Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя 

Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских 

народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и 

слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. 

Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. 

Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской 
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властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. 

Гуго Капет новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в 

IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение 

Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. 

Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 

на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в 

разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-

купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия 

для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние 

византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян.  

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и 

его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 

Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская 27 

держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 

Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 

польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 
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полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр 

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 

Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 

стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. 

Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство 

мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост 

между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская 

община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая 

деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — 

отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных 

отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — 

конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла 

в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры 

и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: 
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искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане 

и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры 

и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе 

— носители идей свободы и права. Союз королей и городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые 

пути.  Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и 

потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников 

Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого 

крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые 

походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 
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Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI—XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 

рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения 

Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за 

французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик 

IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение 

единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт 

между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. 

Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. 

Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к 

победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. 

Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым.  

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король 

новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце 

XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове.  Мусульманская Испания — процветающая часть 

Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. 

Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 

Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 
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междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. 

Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—

XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император 

Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна 

— средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап 

римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания 

Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в 

обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики 

Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица 

османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в 

Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение 

границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, 

святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. 

Роль философии в средневековую эпоху.  

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы 
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и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — 

королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 

и Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 

Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 

Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 

обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в 

военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих 

географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населен. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — 

единое государство. Развитие феодаль- 33 ных отношений. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. 

Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского 

халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс 

чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 
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Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа 

жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и 

отношений. 

 

6 класс. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство 

в предгорном Дагестане.  

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 
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Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов 

к концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел 

и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература 

и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. 29 Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения.  

Православная церковь и её роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 
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 Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский 

и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.  

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса.  

 Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды.  

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения.  

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  
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Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

 

 

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда 

и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения.  

 

7 класс. НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—

1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия 

и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 

его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. 

Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 
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манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш.  

Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. 

Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. 

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 

Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения 

в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — 

джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества.  
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Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые 

утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеал  гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование 

новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: 

Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. 

Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. 

Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние 

Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца 

о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её 

распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин 

Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель 
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Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической 

церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика 

Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и 

государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. 

Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора 

«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 

Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I 

Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь 

короля. Англия — республика.  

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 

г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 
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утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец 

эпохи вигов.  

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией 

и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война 

России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, 

её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

 Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели 

дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование 

как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 39 общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция 

о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском 

обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в 

собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. 

Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры.  
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На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 

Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция 

как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак 

Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии 

— начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. 

Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
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преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский 

переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной 

базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности 

в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства.  

Религии Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи 

Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего 

Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

7 класс. 7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. 

Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства.  

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

 Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

8 класс. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав 

человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение 

в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы 

её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 
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структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий 

в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 

взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в 

эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 

общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. 

Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования 

общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
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императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней 

и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 

кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. 

Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. 

Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона 

III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и 

борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на 

политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди 

немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии 

согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец  Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 
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Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем».  Пруссия во главе 

империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм                           по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции 

во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое 

светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики.         США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и 
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«золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. 

С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 

быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение 

к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 

господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. 

Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национальноосвободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 

переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 
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государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. 

— карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

 Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций 

к реформам и интересам личности. 

 

8 класс. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
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Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.   

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. 35 Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий 

и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 



203 

 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава.  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для 37 составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 
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Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. 

Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

 

9 класс. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е 

гг. — настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и 

городского населения. Массовое производство промышленных товаров. 

Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. 

Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 

политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация.  

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм 

и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность 

экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. 

Италия. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право.  

Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное 

крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. «Новый империализм». Предпосылки Пер вой 

мировой войны.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Смена военно-

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 

Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 

Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на 

Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная 

война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.  

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 



205 

 

конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. 

Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. 

 Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад 

империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 

гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

 Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик.  

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и 

страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. 

Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция 

в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок 

левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные 

последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и 

особенное. Авторитарные режимы.  

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса 

в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». 

Внешняя политика США. 

 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза 

фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного 

режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. 

Внешняя политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика.  
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Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 

лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма.  

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.  

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в 

естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — 

Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности.  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-

Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 

войны. 

 

9 класс. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 
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 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал 

во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 39 Национальный вопрос в Европе, его особенности 

в России.  

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: 
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социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во второй 

половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного 40 самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений 

в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма.  
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Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России 

в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества.  

 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России.  
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Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв.  

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX 

в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в. 

II. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 
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1 Введение 1 

2 Раздел I.  Жизнь первобытных людей  7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа)   

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 

часа) 

 

3 Тема 3. Счёт лет в истории (1 час)  

4 Раздел II.  Древний Восток  20 

 Тема 4. Древний Египет (8 часов)  

 Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов)   

 Тема 6. Индия и Китай в древности (5 часов)  

5 Раздел III.  Древняя Греция  21 

 Тема 7. Древняя Греция (5 часов)  

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием (7 часов) 

 

 Тема 9. Возвышение Афин в Vв. до н.э. и расцвет 

демократии (5 часов) 

 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 

часа) 

 

6 Раздел IV.  Древний Рим  17 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией (3 часа) 

 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья (3 часа) 

 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа)  

 Тема 14. Римская империя в первые  века нашей эры 

(5 часов) 

 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи (2 часа) 

 

7 Итоговое повторение  2 

Всего 68 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

ЧАСТЬ I.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ  

28 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Становление средневековой Европы (VI-XI 

вв.) 

4 

 Тема 2. Образование варварских королевств. 

Христианская церковь и раннее Средневековье (1 час) 

 

 Тема 3. Возникновение и распад империи Карла 

Великого       (1 час) 

 

 Тема 4. Феодальная раздробленность (1 час)  
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 Тема 5. Англия в раннее Средневековье (1 час)  

3 Раздел II. Византийская империя и славяне в VI – XI 

вв.  

2 

 Тема 6. Византия в VI – XIвв. Император Юстиниан 

(1 час) 

 

 Тема 7. Образование славянских государств (1 час)  

4 Раздел III. Арабы в VI – XIвв.  1 

5 Раздел IV. Феодалы и крестьяне  2 

6 Раздел V. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

2 

7 Раздел VI. Католическая церковь в XI – XIII вв. 

Крестовые походы  

2 

8 Раздел VII. Образование централизованных 

государств в Западной Европе  

6 

9 Раздел VIII. Славянские государства и Византия в 

XIV – XV вв. 

2 

10 Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века  3 

11 Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века 

2 

12 Итоговое повторение  1 

ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV ВВ.)  

40 

13 Введение  1 

14 Раздел I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

5 

15 Раздел II. Русь в IX – первой половине XII в.   11 

16 Раздел III. Русь в середине XII – начале XIII в.   5 

17 Раздел IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

18 Раздел V. Формирование единого русского 

государства  

8 

Всего 68 

 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

ЧАСТЬ I.  ИСТРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800  26 

1 Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация  

12 

 Тема 1. Введение. Новое врем: понятие, 

хронологические рамки (1 час) 

 

 Тема 2. Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты (1 час) 
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 Тема 3. Абсолютные монархии в Европе XVI – 

XVII  вв. (1 час) 

 

 Тема 4. Экономическое развитие в раннее Новое 

время (1 час) 

 

 Тема 5. Повседневная жизнь европейского 

общества (1 час) 

 

 Тема 6. Гуманизм и Возрождение в Европе (3 часа)  

 Тема 7. Реформация и Контрреформация. 

Религиозные войны (4 часа) 

 

2 Раздел II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство 

в Европе и колониях) 

3 

3 Раздел III. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

8 

 Тема 11. Эпоха просвещения (2 часа)  

 Тема 12. Промышленный переворот в Англии (1 

час) 

 

 Тема 13. Английские колонии в Северной Америке. 

Вона за независимость США (2 часа) 

 

 Тема 14. Великая французская революция (3 часа)  

4 Раздел IV. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 

5 Итоговое повторение 1 

ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI – XVII 

ВВ.   

42 

6 Раздел I. Россия в XVI в.  21 

 Тема 15. Мир и Россия в начале эпохи Великих 

географических открытий (1 час) 

 

 Тема 16. Территория, население и хозяйство России 

в начале     XVI в. (1 час) 

 

 Тема 17. Формирование единых государств в 

Европе и России (1 час) 

 

 Тема 18. Российское государство в первой четверти 

XVI в.      (1  час) 

 

 Тема 19. Внешняя политика Российского 

государства в первой четверти XVI в. (1 час) 

 

  Тема 20. Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады (2 часа) 

 

 Тема 21. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в XVI в. (3 часа) 

 

 Тема 22. Внешняя политика России во второй 

половине XVI в. (2 часа) 

 

 Тема 23. Российское общество в XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» (2 часа) 

 



214 

 

 Тема 24. Опричнина (2 часа)  

 Тема 25. Россия в конце XVI в. (1 час)  

 Тема 26. Церковь и государство в XVI в.(1 час)  

 Тема 27. Культура и повседневная жизнь народов 

России в XVI в. (3 часа) 

 

7 Раздел II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых  

19 

 Тема 28. Внешнеполитические связи России с 

Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в. (1 

час) 

 

 Тема 29. Смута в Российском государстве (3 часа)  

 Тема 30. Экономическое развитие России в XVII в. 

(1 час) 

 

 Тема 31. Россия при первых Романовых: перемены 

в государственном устройстве (4 часа)  

 

 Тема 32. Россия в системе международных 

отношений (2 часа) 

 

 Тема 33. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России (1 час) 

 

 Тема 34. Российская православная церковь в XVII 

в.            Реформа патриарха Никона и раскол (1 

час) 

 

 Тема 35. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. (1 час) 

 

 Тема 36. Культура народов России в XVII в. (7 

часов) 

 

Всего 48 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

ЧАСТЬ I.  ИСТРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900   26 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Становление индустриального общества  6 

3 Раздел II. Строительство новой Европы  7 

4 Раздел III. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества   

5 

5 Раздел IV. Две Америки  3 

6 Раздел V. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма  

2 

7 Раздел VI. Международные отношения: обострение 

противоречий  

1 

8 Итоговое повторение 1 

ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 42 
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ИМПЕРИЯ В XIX -  НАЧАЛЕ XX В.  

9 Введение  1 

10 Раздел I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

11 Раздел II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов  

6 

12 Раздел III. Российская империя при Екатерине II  9 

13 Раздел IV. Россия при Павле I  2 

14 Тема V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

11 

Всего 68 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

ЧАСТЬ I.  НОВЙШЕАЯ ИСТОРИЯ 28 

1 Введение 1 

3 Раздел I. Новейшая история.  Первая половина XX в. 13 

4 Раздел II. Новейшая история.  Вторая половина XX в. 13 

5 Итоговое повторение 1 

ЧАСТЬ II. РССИСКАЯ ИМПЕРИЯ В КОНЦЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX вв. 

40 

6 Раздел I. Россия в первой четверти XIX в. 9 

7 Раздел II. Россия во второй четверти XIX в. 8 

8 Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ 7 

9 Раздел IV. Россия 1880-1890-е гг. 7 

10 Раздел V. Россия в начале XXв. 9 

Всего 68 

1.2.2.7. Обществознание. 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения обществознанию 6 класса 

являются: 

1)   формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 
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отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

2. Предметными результатами освоения обществознанию 7 класса 

являются: 

1)    формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

3. Предметными результатами освоения обществознанию 8 класса 

являются: 

1)   формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
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Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

4. Предметными результатами освоения обществознанию 9 класса 

являются: 

1)   формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
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интереса к изучению общественных дисциплин. 

III. Содержание учебного предмет 

 

6 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении. Личность. 

Индивидуальность человека. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности.  

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Люди 

с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Потребности 

человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек в социальном измерении. Человек — личность. Учимся узнавать 

и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся 

размышлять. 

 

Глава II. Человек среди людей. Межличностные отношения. Общение. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные общности и группы. Человек в малой группе. Социальные 

группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 Межличностные отношения. Межличностные конфликты и пути 

их разрешения. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

 Человек среди людей. Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду. 
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 Глава III. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми 

делами. Мораль.  Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.  

 Смелость. Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

 Человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

 Нравственные основы жизни. Гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх. Спешите делать добро. 

 

7 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные 

«параметры личности».  Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

 Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные 

обязанности гражданина. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Закон и правопорядок в обществе. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

 Защита Отечества — долг и обязанность. Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Дисциплина — необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность 

несовершеннолетних. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления 

и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Регулирование поведения людей в обществе. Практикум по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе». 
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Глава II. Человек в экономических отношениях. Экономика и её роль в 

жизни общества. Основные участники экономики. Экономика и её основные 

участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. 

 Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

 Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производи теля. 

 Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

 Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике.  

Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Человек в экономических отношениях. Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях».  

 

Глава III. Человек и природа. Человек — часть природы. Человек — 

часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

 Законы Российской Федерации, направленные на охра ну 

окружающей среды. Законы Российской Федерации, направленные на охра ну 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 Человек и природа. Практикум по теме «Человек и природа». 

 

8 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество. Природа человека. Деятельность 

человека, её виды.  Отличие человека от других живых существ. Природное и 
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общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 

природы. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. 

Что связывает людей в обществе. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

обществен ной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Общественный прогресс. Глобальные проблемы современности. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Личность и общество. Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Глава II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни и её 

особенности. Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм. Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Со весть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Образование и наука. Образование и карьера. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Образование и наука. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 
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Сфера духовной культуры. Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры». 

 

Глава III. Социальная сфера. Социальные различия в обществе: 

причины их возникновения и проявления. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Социальная неоднородность 

общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом 

в постиндустриальное общество. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Отношения между поколениями. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Понятие толерантности. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Образ жизни и здоровье. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера. Практикум по теме «Социальная сфера». 

 

Глава IV.  Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. 

Экономические ресурсы и потребности. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Основные вопросы экономики.  Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем.  

Собственность и её формы. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Производство. Товары и услуги. Фак 

торы производства. Разделение труда и специализация. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Предпринимательство. 

Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
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Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Права потребителей.  

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений 

граждан. Потребительский кредит. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство. Международная торговля.  Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Экономика. Практикум по теме «Экономика». 

 

9 класс 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Политика. Политика. Власть. Внутренняя и внешняя 

политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

Политический режим. Демократия. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире.  

Правовое государство. Верховенство права. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.  

Участие граждан в политической жизни. Местное самоуправление.  

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы 

борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Политика. Практикум по теме «Политика». 

 

Глава II. Право. Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие 
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нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства.  

Правоотношения, субъекты права. Сущность и особенности 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, 

события. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

правонарушения. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Как защищаются права человека в России. Особенности гражданских 

правоотношений. Гражданско-правовые споры. Сущность гражданского 

права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Правоотношения родителей и детей. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 
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Социальная политика государства. Социальная политика государства. 

Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

 

Глава III.  

Право. Практикум по теме «Право». 

 

IV. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Человек  5 

3 Глава II. Семья  5 

4 Глава III. Школа 6 

5 Глава IV. Труд 6 

6 Глава V. Родина 11 

Всего 34 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Человек в социальном измерении  12 

3 Глава II. Человек среди людей  10 

4 Глава III. Нравственные основы жизни  11 

Всего 34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  11 
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3 Глава II. Человек в экономических отношениях  13 

4 Глава III. Человек и природа 9 

Всего 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Личность и общество  6 

3 Глава II. Сфера духовной культуры  8 

4 Глава III. Социальная сфера  5 

5 Глава IV. Экономика  14 

Всего 34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава I. Политика 9 

3 Глава II. Право 16 

4 Глава III.  Право. Практикум по теме «Право» 8 

Всего 34 

1.2.2.8. География 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5. Предметными результатами освоения географии 5 класса являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
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компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

6. Предметными результатами освоения географии 6 класса являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

7. Предметными результатами освоения географии 7 класса являются: 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

8. Предметными результатами освоения географии 8 класса являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
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компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

9. Предметными результатами освоения географии 9 класса являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

V. Содержание учебного предмет 
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5 класс 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний 

по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек.  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности на селения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 
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6 класс 

Раздел 1. Природа Земли и человек. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, 

её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, 

температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 
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изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка Земли. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные.  

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

7 класс 

Раздел 1. На селение Земли.  

За селение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Средне 

мировая плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность размещения населения мира.  
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Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, 

пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 2. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 

материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков 

и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы 

материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

8 класс 

Раздел 1. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  
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Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа.  

Раздел 2. Население России. 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 

её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского на селения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 3. Природа России.  
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Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов 

России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа 

и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования.  
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Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 4. Хозяйство России. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
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электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охра на окружающей среды. 

 Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охра на 

окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленость и 

охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 

 

9 класс 

Раздел 1. Районы России. 
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Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России.  

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и 

Восточный. Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона.  

Раздел 2. Россия в современном мире. Россия в системе международного 

географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Развитие географических знаний о земле  4 

2 Тема 2. Земля – планета Солнечной системы  3 

3 Тема 3. План и карта  11 

4 Тема 4. Человек на Земле  3 

5 Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли  13 

Всего 34 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли  11 
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2 Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 

3 Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  4 

4 Тема 4. Географическая оболочка Земли  8 

Всего 34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Источники географической информации   4 

2 Тема 2. Население Земли  5 

3 Тема 3. Природа Земли  13 

4 Тема 4. Природные комплексы и регионы  6 

5 Тема 5. Материки и страны  40 

 Африка   

 Австралия   

 Антарктида   

 Америка   

 Евразия   

 Европа   

 Азия   

Всего  68 

  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Россия в мире  7 

2 Тема 2. Россияне  11 

3 Тема 3. Природа России  17 

4 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  7 

5 Тема 5. Хозяйство России  26 

 Развитие хозяйства (3 часа)  

 Топливно-энергетический комплекс (6 часов)  

 Металлургия (2 часа)  

 Машиностроение (1 час)  

 Химическая промышленность (1 час)  

 Лесная промышленность (1 час)  

 Сельское хозяйство (2 часа)  

 Агропромышленный комплекс (1 час)  

 Транспорт (2 часа)  

 Сфера услуг (2 часа)   

 Информация и связь (5 часов)  
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Всего 68 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Регионы России 11 

2 Тема 2. Европейская Россия  36 

 Центральная Россия   

 Северо-Запад   

 Европейский Север   

 Северный Кавказ (Европейский Юг)   

 Поволжье   

 Урал   

3 Тема 3. Азиатская Россия  14 

 Сибирь   

 Дальний Восток   

4 Тема 4. Россия в современном мире  4 

5 Обобщение и повторение 3 

Всего 68 

1.2.2.9. Физика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения физики 7 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических), видах материи (вещество), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении веществ; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 
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для рационального природопользования; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья; 

 

2. Предметными результатами освоения физики 8 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (тепловых, электромагнитных), видах материи (поле), усвоение 

основных идей атомно-молекулярного учения о строении вещества; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных волн во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 

3. Предметными результатами освоения физики 9 класса являются: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Введение 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Движение молекул. 

Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Глава 2. Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость.  Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 

Плотность вещества.  

Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
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Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление 

в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Глава 4. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе. Блоки. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизмов. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  

 

8 класс 

Глава 1. Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты при 

теплообмен. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность воздуха. 

Способы определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Глава 2. Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники электричества. Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и её составные части. Электрический 

ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Зависимость силы 

тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Расчёт сопротивления проводника. Удельное 

электрическое сопротивление. Примеры на расчёт сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
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Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

Глава 3. Магнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока. 

Глава 4. Световые явления 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.  

 

9 класс 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела.  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения.  Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Криволинейное движение, движение тела по окружности.   

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 

тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. Вывод закона 

сохранения механической энергии. 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательная система. 

Период, частота и амплитуда колебаний. Превращение энергии при колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания.  Высота, тембр и громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Глава 3. Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. Преобразование 

энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми 

и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
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Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект массы. Деление и синтез ядер. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Превращение внутренней энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.  

 

III. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 Глава 1. Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

6 

3  Глава 2. Взаимодействие тел.  24 

 Тема 2.1. Движение тел 5 

 Тема 2.2. Масса тела. Плотность вещества 8 

 Тема 2.3. Сила 11 

4 Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 

 Тема 4.1. Давление 13 

 Тема 4.2. Архимедова сила 8 

5 Глава 4. Работа и мощность. Энергия 13 

 Всего 68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Тепловые явления 23 

 Тема 1.1. Тепловые явления 12 

 Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества 11 

2 Глава 2. Электрические явления 29 

 Тема 2.1. Электризация тел 5 

 Тема 2.2. Электрический ток 13 

 Тема 2.3. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность 

11 
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электрического тока 

3 Глава 3. Электромагнитные явления 7 

4 Глава 4. Световые явления 9 

 Всего 68 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел 31 

 Тема 1.1. Законы взаимодействия и движения тел 12 

 Тема 1.2. Законы Ньютона 7 

 Тема 1.3. Закон всемирного тяготения 2 

 Тема 1.4. Прямолинейное и криволинейное движение 3 

 Тема 1.5. Импульс тела 7 

2 Глава 2. Механические колебания и волны.  Звук 16 

3 Глава 3. Электромагнитное поле 20 

 Тема 3.1. Магнитное поле 10 

 Тема 3.2. Электромагнитное поле 10 

4 Глава 4. Строение атома и атомного ядра 19 

 Тема 4.1. Радиоактивность. 4 

 Тема 4.2. Строение атома 5 

 Тема 4.3. Атомная энергетика 10 

5 Глава 5. Строение и эволюция Вселенной 16 

 Всего 102 

 

1.2.2.10. Химия 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения химии 8 класса являются: 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) 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; 
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4) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов. 

 

2.  Предметными результатами освоения химии 9 класса являются: 

 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

углубление представлений о материальном единстве мира; 

2) овладение способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

3) 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; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

II. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы 

с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 
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постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. 

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические 

свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические 

свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ 

в воде. Массовая доля растворённого вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, 

классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и 

галогенов. Благородные газы. 
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Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, 

номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический 

элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне 

(электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов 

элементов первого—третьего периодов. Современная формулировка 

периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. 

 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения,разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена 

до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях.  

Раздел 2. Многообразие веществ 
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Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и 

применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной 

кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её 

соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(ГУ). Кремниевая кислота и её соли.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений 

металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и 
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кальций, их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 

пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд 

непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства 

этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

III. Тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)  

51 

 Тема 1.1. Предмет химии. 3 

 Тема 1.2. Чистые вещества и смеси. 3 

 Тема 1.3. Атомы, молекулы и ионы. 1 

 Тема 1.4. Кристаллические решётки: ионная, атомная 

и молекулярная. 

6 
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 Тема 1.5. Валентность химических элементов. 2 

 Тема 1.6. Атомно-молекулярное учение. 5 

 Тема 1.7. Кислород. 5 

 Тема 1.8. Водород. 3 

 Тема 1.9. Вода. 7 

 Тема 1.10. Количественные отношения в химии. 5 

 Тема 1.11. Важнейшие классы неорганических 

соединений. 

11 

2 Раздел 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома 

  7 

3 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь  10 

 Всего 68 

 

 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Многообразие химических реакций 15 

2 Раздел 2. Многообразие веществ 43 

 Тема 2.1. Неметаллы. Галогены. 5 

 Тема 2.2. Кислород и сера. 8 

 Тема 2.3. Азот и фосфор. 9 

 Тема 2.4. Углерод и кремний. 8 

 Тема 2.5. Металлы. 3 

 Тема 2.6. Щелочные металлы. 2 

 Тема 2.7. Щелочноземельные металлы. 1 

 Тема 2.8. Алюминий. 2 

 Тема 2.9. Железо. 5 

3 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических 

веществ 

10 

 Всего 68 

 

1.2.2.11. Биология 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 5 

КЛАССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 
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о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

 

2. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 6 

КЛАССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

 

3. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 7 

КЛАССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 

4. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 8 

КЛАССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 



254 

 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

5. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 9 

КЛАССА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 



255 

 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

II. Cодержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Введение 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Раздел 2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Основные 

растительные сообщества. Значение растений в природе и жизни человека. 

Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе 

и жизни человека. Среда — источник веществ, энергии и информации. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Влияние 

экологических факторов на организмы. Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Круговорот 

веществ и превращения энергии. 

РАЗДЕЛ 3. КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Клетки растений. Рост и 

развитие организмов. Многообразие клеток.  

Раздел 4. Ткани живых организмов 

Клетки, ткани и органы растений. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Строение животных. Биология как наука. 

Клеточное строение организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Отличительные признаки живых организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

 

6 класс 

Раздел 1. Введение 

Растения.Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
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веществ.Животные.Процессы жизнедеятельности и их регуляции уживотных.  

Раздел 2. Органы и системы органов живых организмов 

Растения. Клетки, ткани и органы растения. Органы растений. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Рост, 

развитие.Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания.Животные. Строение животных. Клеточное строение организмов.  

Раздел 3. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 3.1. Функции живых организмов  

Движение растений. Приспособления животных к различным средам обита-

ния. Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение,эксперимент.Животные. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Роль питания в жизнедеятельности клетки и организма. Круговорот веществ 

и превращения энергии. Растения. Процессы жизнедеятельности: дыхание. Роль 

дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Роль транспорта в жизнеде-

ятельности клетки и организма. Роль удаления продуктов обмена веществ в 

жизнедеятельности клетки и организма. Обмен веществ и превращения энергии 

— признаки живых организмов.  

Тема 3.2 Размножение 

Размножение организмов. Бесполое размножение. Растения. 

Размножение.Органы растений. Рост и развитие организмов. Половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Тема 3.3. Индивидуальные особенности животных и растений 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Растения. Рост, развитие и размножение. Животные. Размножение, рост и 

развитие.Распространение живого вещества в биосфере. Животные. Поведение и 

инстинкты. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма.  

 

7 класс 

Раздел 1. Организация живой природы 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Признаки вида. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Пищевые связи 

в экосистеме. Система и эволюция органического мира. 

Раздел 2. Эволюция живой природы 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Система и эволюция органического мира.  

Раздел 3. Растения — производители органического вещества 

Тема 3.1. Царство Растения 

Многообразие растений, принципы их классификации.Усложнение 
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растений в процессе эволюции. Водоросли. Разнообразие организмов. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение растений в 

природе и жизни человека.  

Тема 3.2. Отдел Моховидные 

Многообразие растений, принципы их классификации. Мхи. 

 Тема 3.3. Отдел Голосеменные 

Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение растений в природе и 

жизни человека. Основные растительные сообщества. 

Тема 3.4. Отдел Покрытосеменные 

Покрытосеменные растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Растения — 

производители органического вещества. Эволюция растений. 

Раздел 4. Животные — потребители органического вещества 

Тема 4.1. Царство Животные  

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных.  

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные. 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.  

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 

Принципы их классификации. Многообразие животных, их роль в природе 

и жизни человека. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления 

к различным средам обитания.  

Тема 4.4. Надкласс Рыбы 

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 4.5. Класс Земноводные 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Охрана редких и исчезающих видов животных. Их 

роль в природе и жизни человека. 

Тема 4.6. Класс Пресмыкающиеся 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Принципы их классификации. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Тема 4.7. Класс Птицы 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Размножение, рост и развитие животных. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 4.8. Класс Млекопитающие 

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Размножение, рост и раз-

витие животных. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Охрана редких и 

исчезающих видов животных.  

Раздел 5. Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. 
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Лишайники 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями.Методы изучения живых организмов: на-

блюдение, измерение, эксперимент. Грибы. Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов 

первой помощи при отравлении грибами.Лишайники. Роль лишайников в природе 

и жизни человека. 

Раздел 6. Биоразнообразие 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. Экосистемная 

организация живой природы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах.Экологические проблемы. Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира.Методы изучения организма человека.Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Раздел 2. Наследственность, среда и образ жизни — факторы здоровья 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы. Размножение и 

развитие. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Наследственные заболевания. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Здоровый 

образ жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Раздел 3. Целостность организма человека — основа его 

жизнедеятельности 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Группы крови. Переливание 

крови. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.  

Раздел 4. Опорно-двигательная система и здоровье  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Черты сходства и различия 

человека и животных. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Профилактика травматизма. Первая помощь при 
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травмах опорно-двигательной системы.  

Раздел 5. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры 

здоровья 

Тема 5.1. Строение сердечно-сосудистой системы 

Кровеносная система. Строение и работа сердца. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кровяное давление и пульс. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система.  

Тема 5.2. Строение и функции органов дыхания 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

меры профилактики. Вред табакокурения. Обмен веществ и превращения энергии 

в организме. Пластический и энергетический обмен.  

Тема 5.3. Обмен веществ. Питание. Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Обмен воды, минеральных солей, 

белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика.  

Тема 5.4. Строение и функции мочевыделительной системы 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания ор-

ганов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Тема 5.5. Строение и функции кожи 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Приёмы оказания 

первой помощи при обморожениях и их профилактика.  

Раздел 6. Репродуктивная система и здоровье  

Половые железы и половые клетки. Половое созревание 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Роды. Развитие 

после рождения. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Раздел 7. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье 

Нервная система. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем 

и их предупреждение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия 

на клетки. 

Раздел 8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение и функции 

органов слуха. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение.  
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9 класс 

Раздел 1. Введение. Особенности биологического познания 

Экосистемная организация живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Раздел 2. Организм 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Развитие после рождения. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Влияние  экологических факторов на организмы. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Защита среды обитания человека. Человек и окружающая среда. 

Сон. Природная и социальная среда обитания человека. Факторы риска: стресс, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Раздел 3. Вид. Популяция. Эволюция видов 

Тема 3.1. Вид. Популяция 

Вид — основная систематическая единица. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Признаки вида. Система и 

эволюция органического вида.  

Тема 3.2. Эволюция видов 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Место человека в системе органического мира. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Черты 

сходства и различия человека и животных. Роль человека в биосфере. 

Тема 3.3. Поведение и психика человека 

 Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Ус-

ловные рефлексы. Особенности поведения человека. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  Мышление. Речь. Память. 

Эмоции и чувства. Межличностные отношения. Темперамент и характер.  

Раздел 4. Биоценоз. Экосистема 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция). 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Среда - источник веществ, энергии и 

информации. Роль человека в биосфере. Основные растительные сообщества. 

Движущие силы эволюции: естественный отбор. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана редких и исчезающих 

видов животных.  
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Раздел 5. Биосфера 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Среда — источник веществ, энергии и информации. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах.  

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 3 

2 Раздел 2. Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни 

12 

3 Раздел 3. Клеточное строение живых организмов 8 

4 Раздел 4. Ткани живых организмов 11 

 Всего  34 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 1 

2 Раздел 2. Органы и системы органов живых 

организмов 

11 

3 Раздел 3. Строение и жизнедеятельность живых 

организмов 

22 

 Тема 3.1. Функции живых организмов 10 

 Тема 3.2 Размножение  6 

 Тема 3.3. Индивидуальные особенности животных и 

растений 

6 

 Всего  34 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Организация живой природы 5 

2 Раздел 2. Эволюция живой природы 4 

3 Раздел 3. Растения — производители органического 

вещества 

22 

 Тема 3.1. Царство Растения 5 

 Тема 3.2. Отдел Моховидные 5 

 Тема 3.3. Отдел Голосеменные 3 

 Тема 3.4. Отдел Покрытосеменные 9 
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4 Раздел 4. Животные — потребители органического 

вещества 

26 

 Тема 4.1. Царство Животные  2 

 Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные   2 

 Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные  11 

 Тема 4.4. Надкласс рыбы  3 

 Тема 4.5. Класс Земноводные  1 

 Тема 4.6. Класс Пресмыкающиеся 1 

 Тема 4.7. Класс Птицы  2 

 Тема 4.8. Класс Млекопитающие 4 

5 Раздел 5. Бактерии, грибы — разрушители 

органического вещества. Лишайники 

4 

6 Раздел 6. Биоразнообразие 5 

 Всего  68 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 2 

2 Раздел 2. Наследственность, среда и образ жизни — 

факторы здоровья 

7 

3 Раздел 3. Целостность организма человека — основа 

его жизнедеятельности 

7 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная система и здоровье 7 

5 Раздел 5. Системы жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья 

29 

 Тема 5.1. Строение сердечно-сосудистой системы 6 

 Тема 5.2. Строение и функции органов дыхания 7 

 Тема 5.3. Обмен веществ. Питание. Пищеварение. 9 

 Тема 5.4. Строение и функции мочевыделительной 

системы 

2 

 Тема 5.5. Строение и функции кожи 5 

6 Раздел 6. Репродуктивная система и здоровье 3 

7 Раздел 7. Системы регуляции жизнедеятельности и 

здоровье 

6 

8 Раздел 8. Связь организма с окружающей средой. 

Сенсорные системы 

7 

 Всего  68 

 

9 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение. Особенности биологического 

познания 

2 
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2 Раздел 2. Организм 19 

3 Раздел 3. Вид. Популяция. Эволюция видов 23 

 Тема 3.1. Вид. Популяция 5 

 Тема 3.2. Эволюция видов  8 

 Тема 3.3. Поведение и психика человека 10 

4 Раздел 4. Биоценоз. Экосистема 14 

5 Раздел 5. Биосфера 7 

 Всего  68 

Биология (новая линия) 

1.2.2.12. Музыка 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения музыки 5 класса являются: 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

2.  Предметными результатами освоения музыки 6 класса являются: 
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

 3.  Предметными результатами освоения музыки 7 класса являются: 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
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видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

4.  Предметными результатами освоения музыки 8 класса являются: 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература 

Тема 1.1. Что роднит музыку и литературу 
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Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка «Россия, Россия, нет 

слова красивей...». «Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах...». Звучащие 

картины. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...» Фольклор в музыке 

русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора...» «Что за прелесть эти 

сказки...». Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость...». «Песнь моя летит с мольбою...». Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества. «Всю жизнь мою несу родину в душе...» 

Перезвоны. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?». Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. «Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь...». «Был он весь окутан тайной — чёрный гость...». 

Тема 1.2. Путешествие в музыкальный театр 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». «Поклон вам, гости именитые, гости заморские!». Второе 

путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». Музыка в театре, в кино, на телевидении. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 

Тема 2.1. Что роднит музыку и изобразительное искусство 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в 

звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь. «Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье...». «В минуты музыки печальной...». «Есть 

сила благодатная в созвучье слов живых...». Звать через прошлое к настоящему. 

Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После 

побоища. Музыкальная живопись и живописная музыка. «Ты раскрой мне, 

природа, объятья...». «Мои помыслы — краски, мои краски — напевы...». «И это 

всё — весенних дней приметы!». «Фореллен-квинтет». Дыханье русской 

песенности. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого 

торжества. «Древний храм златой вершиной блещет ярко...». Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым 

духом своим он побеждал зло. Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. «О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой!». 

«Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет...». Застывшая музыка. 

Содружество муз в храме. Полифония в музыке и живописи. «В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса...». 

Тема 2.2. Музыка на мольберте 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. «Я полечу в далёкие миры, 

край вечной красоты...». «Вселенная представляется мне большой симфонией...». 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. О подвигах, о доблести, о славе... О тех, кто уже 

не придёт никогда, — помните! «В каждой мимолётности вижу я миры...». 

«Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете...». Музыкальная живопись 

Мусоргского. Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 

 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
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Тема 1.1. Удивительный мир музыкальных образов 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов. Старинный русский романс. Песня - романс. Мир 

чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». 

«И жизнь, и слёзы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль...». Му-

зыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 

русских композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. 

«Лесной царь». 

Тема 1.2. Образы русской народной и духовной музыки Западной 

Европы  

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. Русская духовная музыка. Духовный концерт. Фрески Софии Киевской. 

Орнамент. Сюжеты и образы фресок. Перезвоны. Молитва. Образы духовной 

музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat Mater». Реквием. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 

Авторская песня сегодня. Глобус крутится, вертится... Песни Булата Окуджавы. 

Песенка об открытой двери. Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз 

— музыка лёгкая или серьёзная? 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Тема 2.1. Вечные темы искусства и жизни 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее 

царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. Рождаются 

великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея 

Инструментальный концерт. «Времена года». Итальянский концерт. Космический 

пейзаж. Быть может, вся природа — мозаика цветов? Образы симфонической 

музыки. «Метель» Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь» Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времён. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-

опера «Орфей и Эвридика» Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX 

века. Музыка в отечественном кино. Исследовательский проект.  

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

Тема 1.1. Классика и современность 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая 

— судьба народная». «Родина моя! Русская земля». Опера «Князь Игорь». Русская 
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эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. В 

музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление «Стон Русской 

земли». Первая битва с половцами. Молитва. Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов.  

 

Тема 1.2. В музыкальном театре  

В музыкальном театре. «Мой народ — американцы...». «Порги и Бесс». 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образы «масок» и Тореадора. Сюжеты и образы религиозной музыки. Высокая 

месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. «Гоголь - сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты». Музыканты — извечные маги. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Тема 2.1. Музыкальная драматургия – развитие музыки 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Религиозная музыка. Светская музыка. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Циклические формы 

инструментальной музыки. «Кончерто-гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. Соната. «Соната № 8» («Патетическая») Л. Бетховена. «Соната 

№ 2» С. Прокофьева. «Соната № 11» В.-А. Моцарта. 

Тема 2.2. Симфоническая музыка 

Симфоническая музыка. «Симфония № 103» («С тремоло литавр») Й. 

Гайдна. «Симфония № 40» В.-А. Моцарта. «Симфония № 1» («Классическая») С. 

Прокофьева. «Симфония № 5» Л. Бетховена. «Симфония № 8» («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. «Симфония № 1» В. Калинникова. Картинная галерея. «Симфония № 

5» П. Чайковского. «Симфония № 7» («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект. «Пусть музыка звучит!» 

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность. 

Тема 1.1. Классика в нашей жизни. 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». В музыкальном 

театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая 

битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера. Человек есть тайна. Рок-опера 
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«Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до 

любви». 

Тема 1.2. Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Не-

оконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий 

человека... 

Обобщающий урок. 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

Тема 2.1. «Музыканты – извечные маги». 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре... Опера 

«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спекта-

кля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Портреты 

великих исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). 

Тема 2.2. Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. 

Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О 

России петь — что стремиться в храм...» Запевка, слова И. Северянина. Хоровой 

цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок 

Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). Музыкальные завещания 

потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

 

III. Тематическое планирование 

  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Музыка и литература 17 

 Тема 1.1. Что роднит музыку и литературу 12 

 Тема 1.2. Путешествие в музыкальный театр 5 

2 Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 17 

 Тема 2.1. Что роднит музыку и изобразительное 

искусство 

11 
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 Тема 2.2. Музыка на мольберте 6 

 Всего 34 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

17 

 Тема 1.1. Удивительный мир музыкальных образов 8 

 Тема 1.2. Образы русской народной и духовной музыки 

Западной Европы 

9 

2 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

17 

 Тема 2.1. Вечные темы искусства и жизни 9 

 Тема 2.2. Инструментальный концерт 8 

 Всего 34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Особенности драматургии сценической 

музыки 

17 

 Тема 1.1. Классика и современность 8 

 Тема 1.2. В музыкальном театре 9 

2 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17 

 Тема 2.1. Музыкальная драматургия – развитие музыки 6 

 Тема 2.2. Симфоническая музыка 11 

 Всего 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Классика и современность 17 

 Тема 1.1. Классика в нашей жизни 8 

 Тема 1.2. Музыка к драматическому спектаклю 9 

2 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 17 

 Тема 2.1. «Музыканты – извечные маги» 8 

 Тема 2.2. Современный музыкальный театр 9 

 Всего 34 
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1.2.2.13. Изобразительное искусство 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.Предметными результатами освоения изобразительному искусству 5 

класса являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

2.Предметными результатами освоения изобразительному искусству 6 

класса являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
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вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

3.Предметными результатами освоения изобразительному искусству 

7класса являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
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материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

II.Содержание учебного предмет 

 

5 класс 

Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое. 

Тема 1. Природа и человек. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представлений учащихся о произведениях искусства 

(живопись, графика), в которых отражён национальный характер природного 

окружения, национальный образ мира конкретного народа (вмещающий 

ландшафт). 

Тема 2. Природа и художник.  Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления о связи искусства и окружающего мира природы. 

Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы «по сырому». 

Формирование представления о выразительных средствах искусства: форме, 

цвете, композиции, мелодике, выразительности и образности линии в рисунке, 

динамике и статике в искусстве. 

Тема 3. Человек — природа — культура. Развитие фантазии и 

воображения. 

Развитие представления о том, что человек свои мысли и понятия о мире и 

мироздании запечатлевает в литературе, истории, сказаниях, обрядах, праздниках, 

ритуалах, живописи, скульптуре. Образы сил природы в былинах, песнях, 

обрядах, праздниках, ритуалах, одежде, оберегах, декоративно-прикладном 

искусстве и архитектуре. 

Тема 4. Пространство и время. Многомерность мира. Развитие 

фантазии и воображения. 

Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. 

Формирование представления о пространстве, о трёхмерности мира. 
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Развитие понятия о том, что каждый человек (особенно художник) мыслит 

образами. Искусство расширяет горизонты жизни человека, открывая новые 

стороны мира. 

 Глава 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Тема 5. Зодчество. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму.  

Развитие представления об искусстве проектирования. 

Развитие интереса и внимания к форме, ритму, динамике архитектурных 

объектов, их взаимодействию с окружающим природным ландшафтом. 

Развитие наблюдательности, умения видеть необычное в обычном. 

Размышление о том, как с помощью архитектуры организуется пространство 

населённого пункта (города, посёлка), в котором проживают учащиеся. Примеры 

наиболее или наименее удачного включения архитектуры в ландшафт региона, 

в котором проживают учащиеся. 

Тема 6. Образы старинной архитектуры. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представления о том, что архитектура хранит в себе 

исторические черты того времени, в котором она создавалась. Роль архитектуры в 

организации пространства населённого пункта (города, деревни, села). 

Тема 7. Конструктивные особенности архитектуры. Развитие 

дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование понятия о том, что любая архитектурная постройка 

представляет собой сочетание разных геометрических форм (куб, цилиндр, 

призма, пирамида, параллелепипед, шар). 

Тема 8. Объёмные формы в изобразительном искусстве. Развитие 

дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование понятия о линиях построения в рисунке, точках схода, 

положении линии горизонта; умение передавать это на изобразительной 

плоскости графическими материалами. 

Тема 9. Штрих в изобразительном искусстве. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представления о том, что человек воспринимает объёмную форму 

предмета благодаря игре света и тени. Характер изменения светотени в 

зависимости от источника освещения и его расположения относительно формы. 

Тема 10. Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке). 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Передача объёма и светотени в изображении натюрморта на плоскости. 

Самостоятельная работа по подсказке. 

Тема 11. Перспектива в открытом пространстве. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Восприятие и изображение перспективы открытого пространства. 

Применение знаний об изображении пейзажа с обозначенной линией горизонта. 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции. 
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Тема 12. Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства 

Древнего мира. Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина или в другие музеи мира, где представлены образцы древних культур. 

Тема 13. Мифы Древней Греции. Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления о мифе как о наиболее яркой и древней 

форме устного творчества. Мифы — источник знаний о представлениях древнего 

человека о времени, о пространстве, о мире. Введение понятий «гармония», 

«мера», «порядок». 

Тема 14. Скульптура Древней Греции. Развитие фантазии и 

воображения. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся на материале 

мифов Древней Греции. Отличие мифов Древней Греции от мифов других стран. 

Представление греков о работе скульптора (подобно богам, он отсекает лишнее от 

камня и глины, высвобождая человека из глыбы). 

Выразительные средства скульптуры: форма, пропорции, соотношение 

частей, динамика и пластика — всё в тесном взаимодействии. 

Тема 15. Рисуем человека по древнегреческим канонам. Развитие 

фантазии и воображения. 

Формирование представления о греческом каноне изображения человека. 

Тема 16. Чернофигурные вазы Древней Греции. Художественно-

образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представления о том, что древнегреческая ваза — это 

особый священный сосуд, каждый элемент которого имеет своё назначение. 

Орнамент, наносимый на такую вазу, его ритм и стилизованные элементы имеют 

символическое значение. 

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре.  

Тема 17. Славянские мифы о сотворении мира. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представлений учащихся о древних славянах. Представления 

древних славян о сотворении мира. Голубиная книга и её образы Солнца, Земли, 

Неба и их божественных сил. Представление о единстве Природы и Человека в 

славянской мифологии. 

Тема 18. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и 

человек. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представлений о связи изобразительного искусства и 

литературы. Рассматривание былины как вида устного народного творчества, как 

одного из видов описания устроения земли Русской. Устойчивые выражения в 

былинах: «мать сыра земля», «святы горы», «чисто поле», «змиевы валы». Самые 

известные имена героев былин: Святогор, Микула Селянинович, Вольга, Илья 

Муромец. 
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Тема 19. Былинный образ Русской земли. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Развитие понятия об историческом пейзаже, который запечатлён в устном 

народном творчестве. Своеобразие российского пейзажа: бескрайняя равнина, 

простор — тихая грусть, заворожённость, ожидание… 

Русский пейзаж в работах художников Ф.А. Васильева, Н.К. Рериха, И.Я. 

Билибина, В.М. Васнецова и др. 

Тема 20. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Развитие фантазии и 

воображения. 

Развитие представления о былине как литературном жанре. «Говорящие» 

имена былинных богатырей. Отождествление образа русского богатыря Ильи 

Муромца с языческим богом. 

Обращать внимание на речь, интонацию, характер развёртывания сюжетов в 

былинах. 

Тема 21. Народный костюм. Головной убор. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о форме и характере украшений, 

используемых в традиционном костюме древних славян. 

Знакомство с мифологией древних славян: описание Богини-матери в виде 

водоплавающей птицы. Образ Царевны Лебеди в сказках А.С. Пушкина. Связь 

названия головных уборов с образом птиц: сорока, кокошник (курица, петух), 

кика («кичет лебедь белая»). 

Тема 22. Народный костюм. Одежда. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формировать представление о праздничной и бытовой одежде крестьян, 

вселенском образе народного костюма. 

Развивать способность видеть в былинах, сказках, сказаниях традиции, 

обычаи народа, определять роль элементов украшения в костюме (праздничном и 

повседневном). 

Тема 23. Народные праздники. Святки. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Святки (колядки). Формирование представления о значимости народных 

календарных праздников в жизни простого народа. Связь праздников с 

каждодневным бытом, временем года. Народные традиции, связанные с 

переодеванием. Преображение носителя костюма в животное, колдуна, божество 

и др. Маска как часть костюма. 

Тема 24. Масленица. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Закрепление знаний о народных праздниках. Традиции русского народа, 

вера в чудесные превращения, одушевление природных стихий. Значение 

названия праздника Масленица — победа солнца над стужей и тьмой; значение 

каждого дня Масленой недели. Отображение народных праздников в картинах 

художников, в произведениях музыки и литературы. 

 

Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство. 
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Тема 25. Этнографический музей. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений о науке этнографии, название которой 

произошло от слова этнос — народ. История возникновения этнографических 

музеев в России, коллекции их экспонатов. Самый крупный музей этнографии в 

Санкт-Петербурге (1902 г.). Музеи на природе, хранящие памятники русской 

народной архитектуры. 

Тема 26. Печные изразцы. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Происхождение слова «изразец» (от слова «резать», «вырезать»). 

Формировать представление о разнообразии форм изразцов. Зависимость формы 

и изображения на изразце от назначения. 

Роль изразца в архитектуре (интерьер). 

Расписывание изразцов. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

Формирование понятия о керамической плитке (декоративной керамике), 

изразце как средстве украшения архитектуры (интерьер, экстерьер). 

Развитие представлений об особенностях изготовления изразцов. Виды 

изразцов. 

Тема 27. Прядение — вид народного ремесла. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представления о своеобразии народного языка, смысловые 

характеристики образа слова: «прялка» — от слова «прыгать», «пресница» — 

сосна, «донце» — сиденье (нижняя часть прялки). Украшение прялки: символика, 

тематические композиции. 

Представление о древнем ремесле русских крестьян — прядении и 

ткачестве. Мифологические образы, связанные с прядением. 

Тема 28. Прялка. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Происхождение, роль и 

значение прялки в народном быте России. Виды и характеристика прялок разных 

регионов России. Связь формы прялки с Мировым древом. 

Тема 29. Кукла как часть народной культуры. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о кукле как части культуры любого народа. 

Материал и региональные особенности изготовления куклы. Роль и значение 

куклы в жизни крестьянина. Народные ритуальные обряды, связанные с куклой. 

Тема 30. Делаем куклу-«закрутку». Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о том, что тряпичная кукла — это 

неотъемлемая часть русской культуры, прародительница современной куклы. 

Понимание того, что кукла служила средством нравственного воспитания, 

освоения семейного уклада. 

Тема 31. Ткачество как вид народного искусства. Развитие фантазии и 

воображения. 
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Знакомство с историей появления ткачества на Руси. Источники сырья. 

Использование в ткачестве цветной пряжи, различия цветовых предпочтений в 

разных губерниях. Украшение тканей в зависимости от назначения одежды 

(праздничная, будничная, для особых случаев). 

Тема 32. Вышивка. Развитие фантазии и воображения. 

Вышивка как один из самых древних видов народного искусства в разных странах 

мира (в Древнем Вавилоне, Иране, Греции, Риме, России). 

Отличие вышивки крестом от других видов вышивки. Мотивы вышивок 

(орнамент, портреты, сюжетные композиции). Национальные особенности 

вышивки: связь с природным окружением, цветовые предпочтения, растительные 

мотивы. Черты различия в вышивках Рязанской, Калужской, Тульской, 

Смоленской и других областей России. 

Тема 33. Лоскутное шитьё. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие интереса к народным художественным промыслам 

(самостоятельная исследовательская деятельность: поиски информации о 

российских промыслах, ранее не известных учащимся). Формирование 

представления о специфике народного лоскутного творчества. Своеобразие цвета, 

формы, композиции в данном виде искусства. 

Глава 6. Проекты и исследования. 

Тема 35. Великие имена в искусстве. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников А.Г. 

Венецианова, П.П. Кончаловского, Н.К. Рериха, Э.А.П. Гогена, П. Сезанна. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших 

исследований по их творчеству.  

 

6 класс 

Тема 1. Введение. История развития представлений человека о 

мироздании. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

Развитие представлений учащихся об эволюции взаимоотношений человека и 

природы, изменении взглядов людей на мир в разные исторические эпохи 

(Древний мир, Средние века, Новый мир и современность) и отражении их 

мировоззрения в архитектуре. 

Глава 1. Мифология в народном творчестве. 

Тема 2. Мифы творения мира. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Развитие мировоззрения учащихся через формирование представлений о 

мифологии, в которой главными являются мифы о сотворении мира. Мифы о 

происхождении Вселенной у разных народов: общее и различие. Организация 

исследовательских работ по изучению мифов народов мира. 
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Тема 3. Мифология и символика русской избы. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов крестьянских 

домов (полуземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской 

избы, её характерные черты, назначение каждого элемента архитектуры. Различия 

внешнего вида избы и её украшений в зависимости от региона проживания, 

климата, традиций. 

Тема 4. Фантастические звери в русском народном творчестве. Развитие 

фантазии и воображения. 

Развитие фантазии и воображения на основе олицетворения могущественных 

сил природы, вымышленных персонажей народных сказок, былин, сказаний (лев 

и единорог как символы дня и ночи; 

Семаргл — крылатый пёс; Алконост — райская дева-птица; Сирин — дева-

птица, посланница властелина подземного мира; жар-птица — олицетворение 

огня, света, солнца; грифон — мифическое существо, полуорёл-полулев, 

Стратим — птица-великан, ящер-крокодил, Кот Баюн и др.). 

Тема 5. Символы в орнаменте. Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления об орнаменте как виде изобразительного декоративно-

прикладного искусства, основу которого составляют символы и знаки. 

Геральдическая композиция. 

Тема 6. Пермская деревянная скульптура. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Пермская деревянная скульптура — культовая скульптура, являющая частью 

ансамблей церквей и часовен, — уникальный образец народного искусства. 

Фронтальная композиция, симметрия и статика этого вида искусства. 

Глава 2. Мир архитектуры. 

Тема 7. Храмовая архитектура. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представления о храме как символической модели мироздания. 

Исследования учёного К.Г. Юнга о параллели символики здания (роль этажей), 

с сознанием и чувствами человека (верхний этаж — сознание и разум, духовная 

жизнь; первый этаж — здравый смысл и бессознательный разум; подвал — 

коллективный бессознательный разум и интуиция). 

Тема 8. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Развитие представления учащихся о разнообразии стилей и направлений в 

архитектуре. 

Характер формы дворцовой архитектуры тесно связан с культурой общества, 

национальными, историческими, географическими и ландшафтными 

особенностями местности, в том числе наличием строительного материала 

(дерево, камень). Значение дворцовой архитектуры: оборонительная и 

административная функции. Украшение дворцовых построек: башни, скаты 

крыши, ограда, форма и декор окон, ворот, дверей. 
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Тема 9. Дворянские усадьбы России. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представлений о национальных особенностях архитектуры. 

Дворянские усадьбы — особое явление в архитектуре России. 

Характер архитектурных построек, относящихся к усадьбе: небольшая 

церковь, флигеля и хозяйственные постройки, архитектурный комплекс жилых 

помещений как единое целое; парадный двор, беседки, павильоны и др. Герб или 

вензель хозяина усадьбы на барском доме. 

Тема 10. Декоративно-прикладное искусство в организации 

архитектурного пространства. Развитие фантазии и воображения. 

Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», 

«фреска», «витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном 

взаимодействии художника-архитектора и художника-монументалиста; о роли и 

значении монументальной живописи в интерьере и экстерьере архитектурного 

сооружения. Зависимость декоративного украшения архитектурного пространства 

от формы и назначения здания, городской и ландшафтной среды. 

Тема 11. Садово-парковая архитектура. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование способности различать характерные стилевые особенности 

архитектурных сооружений. 

Садово-парковая, или ландшафтная, архитектура. Задача данного вида 

искусства — решение эстетической организации природной среды (около жилой 

архитектуры). 

Своеобразие и общие черты в ландшафтно-парковой архитектуре разных стран 

(Древнего Востока, Греции, Рима, Японии, России). 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы. 

Тема 12. Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Характерные особенности дворянского быта, архитектурных построек, 

внутренних жилых помещений. Оформление интерьера в зависимости от 

назначения. 

Тема 13. Литературная гостиная и литературный салон. Развитие 

фантазии и воображения. 

История появления первых салонов и их популярность во Франции и России в 

XVII –XVIII веках (организация и проведение поэтических вечеров, интересных 

встреч, музыкальных концертов, конкурсов и т. д.). 

Тема 14. Музыка в пространстве интерьера. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представления о характере работы композитора, специфике его 

жизни и творчества. 

Развитие понятия о взаимозависимости музыкального произведения и 

архитектурного пространства, в котором оно исполняется (каждому 

музыкальному произведению соответствует определённое пространство: 

камерное, большое, высокое, широкое, сферическое). 

Глава 4. Портрет в искусстве. 
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Тема 15. Костюм как произведение искусства. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о костюме как произведении искусства — 

свидетеле истории. Уметь доказать это положение с помощью ИКТ. 

История развития костюма и его роль в жизни общества. Сравнение костюма и 

архитектуры (общее и различия). 

Тема 16. Исторический портрет, парадный портрет. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о различных видах портретного жанра. 

Тема 17. Графический портрет. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование понятия о гравюре как виде графического искусства. 

Специфика данного вида художественного творчества, история его появления. 

Отображение в данном виде изобразительного искусства портретного жанра 

(исторический и парадный портрет). Гравюры Петровской эпохи. Знакомство с 

пропорциями человеческого лица и канонами его изображения. 

Глава 5. Натюрморт. 

Тема 18. Декоративный натюрморт. Развитие фантазии и воображения. 

Формирование широкого, объёмного представления учащихся о жанре 

натюрморта в изобразительном искусстве. Взаимосвязь изображаемых предметов 

в натюрморте (диалог предметов). Представление о выразительных средствах, 

используемых художником в изобразительном искусстве. 

Реалистическая манера исполнения натюрморта и отход от реалистической 

манеры. 

Тема 19. Построение геометрических тел. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование представления о натюрморте как самостоятельном жанре 

изобразительного искусства. Красота окружающего человека предметного мира, в 

котором отражается культура народа в разные периоды истории человечества. 

Натюрморт как один из самых древних жанров изобразительного искусства. 

Развитие представлений о характере изображения геометрических тел в 

композиции: смысловая связь предметов в композиции, грамотное построение 

предметов в натюрморте, графические техники изображения предметов, иллюзия 

передачи объёма изображаемых предметов. 

Тема 20. Ахроматический натюрморт. Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений о хроматической и ахроматической гамме, о технике 

исполнения живописного произведения с использованием разнообразных 

оттенков одного цвета. Формирование понятий о разнообразии цветового и 

тонального решения живописных и графических композиций; освоение понятий: 

тон и светлота, гризайль. 

Тема 21. Символика в живописи. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 
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Формирование представлений учащихся о символике в европейской 

реалистической живописи (составляющие украшения интерьера, предметы 

натюрморта, цвет, священные лики, животные, цветы и др.). 

Символы в окружающей жизни современного человека. 

Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России. 

Тема 22. Тульский самовар. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам традиционного 

быта крестьян, их происхождению, значению каждого предмета в крестьянском 

быту. Самовар — «водогрейный для чая сосуд большей частью медный с трубою 

и жаровней внутри». 

Тема 23. Резьба по камню и кости. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о видах традиционного народного 

искусства: резьбе по камню и резьбе по кости — малораспространённых видах 

народного искусства. Разнообразие материалов народных мастеров-камнерезов и 

мастеров резьбы по кости. Роль поделочного материала в выборе характера 

резьбы. Знакомство с наиболее распространённым видом в камнерезном 

искусстве — анималистическим жанром. 

Тема 24. Художественная обработка металла. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представления школьников о традиционном декоративно-прикладном 

промысле. Литьё, ковка, чеканка. Разнообразие приёмов и видов литья из металла, 

зародившегося в ХVII веке в Великом Устюге, Ростове Великом, позднее в сёлах 

Мстёре (Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково 

(Нижегородская обл.), Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане. 

Произведения мастеров по обработке металла: декоративные решётки, 

предметы быта (узорчатые стулья, беседки, столы), скульптуры, ограды, фигуры 

животных, сюжетные композиции. 

Тема 25. Павловопосадские платки. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений учащихся о традиционных предметах и вещах 

русского человека — узорных платках, шалях. Формирование представления о 

том, что платок — это обязательная часть гардероба православной женщины. 

История происхождения павловопосадских набивных платков, их 

промышленного производства. 

Глава 7. Книга как произведение искусства. 

Тема 26. Искусство оформления книги. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Книга как свёрнутое мироздание. Формирование представлений учащихся об 

искусстве создания книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис, 

заставка, концовка, иллюстрации. 

Тема 27. Художественный шрифт. Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления о том, что шрифт — это один из важнейших 

элементов оформления книги, плаката, журнала. Разнообразие видов шрифтов. 
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Отражение в начертании шрифта культурно-исторической эпохи, эстетических и 

художественных предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка эпохи. 

Тема 28. Шрифтовая композиция. Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представления учащихся о шрифте как выразительном средстве 

графической композиции. Шрифт как знак и как текст, содержащий 

определённую информацию, и одновременно украшение. Единство шрифтовой 

композиции и изображения в плакате. 

Глава 8. Малые формы в графике. 

Тема 29. Экслибрис. Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представления учащихся о книжном знаке — экслибрисе. 

Назначение экслибриса, история его появления. Известные художники-графики, 

специализирующиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. 

Билибин, В.М. Васнецов, С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; 

передача в экслибрисе характера занятий человека, для которого он 

предназначается. 

Тема 30. Эмблема. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Освоение нового художественного термина «эмблема». Развитие 

представления учащихся о том, что эмблема существует для передачи 

определённой информации. Условный характер изображения: эмблема — особый 

визуальный (зрительный) знак (указывает на вид деятельности, например: на 

предметный кабинет в школе, какой-либо объект). Для знакового изображения 

существуют определённые требования, которые художник-дизайнер должен 

учитывать. 

Тема 31. Марка как произведение искусства. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие представлений об истории и особенностях создания марки и её 

изменениях в течение исторического времени. Характер использования цвета в 

почтовых марках. 

Глава 8. Проекты. 

Тема 32. Город будущего. Развитие фантазии и воображения. 

Развитие представлений учащихся о художниках-фантастах. 

Освоение технологии объёмно-пространственной композиции и работы в 

группе. 

Тема 33. Архитектурный проект школы будущего. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представлений об архитектурном проекте, функциональном и 

эстетическом облике здания. Соотношении архитектурных форм и элементов в 

пространственной архитектурной композиции. 

Глава 9. Великие имена в искусстве. 

Тема 34. Художник-живописец. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды. Развитие 

представлений учащихся о разнообразии видов и жанров живописи, о 
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выразительных средствах живописи и их связи с другими искусствами. 

Разнообразие техник живописи. 

Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, В.И. 

Серовым, Я. Вермеером Делфтским. 

Художник-график. Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

Художники-графики, жившие в разные исторические периоды. 

Развитие представлений учащихся о разнообразии видов и жанров в графическом 

искусстве, о выразительных средствах графики и их связи с другими искусствами. 

Разнообразие графических техник. 

Знакомство с творчеством художников-графиков Утава Хиросигэ, Г. Доре, 

В.А. Фаворского, М.К. Эшера. 

 

7 класс 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве. 

Тема 1. Природная среда как источник художественного вдохновения. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму.  

Работа с натуры: наброски и зарисовки. 

Раскрыть перед учащимися роль и значение наброска и зарисовок в работе 

художника: запечатление мгновения, настроения, движения в быстром рисунке по 

восприятию, по впечатлению, с натуры. 

Использование растительных мотивов в художественном творчестве. 

Развитие фантазии и воображения. 

Мотивы природных форм и элементы стилизации и обобщения формы из 

реальной в декоративную. 

Представление о творческой переработке природной формы художником. 

Тема 2. Мир живой природы глазами художника. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Представление о художнике-анималисте. 

Изучение натуры: наблюдение, зарисовки, наброски, скульптурные этюды. 

Понятие о пластике в скульптурном изображении. 

Тема 3. Особенности художественного изображения животных и птиц в 

декоративно-прикладном искусстве. Развитие фантазии и воображения. 

Формирование представлений о реальном и стилизованном изображении 

животных и птиц в изобразительном искусстве. 

Использование в стилизации формы животных характерных движений, поз; 

соблюдение закона стилизации, применимого в декоративно-прикладном 

искусстве — минимум средств в передаче задуманного художественного образа 

(линия, форма, цвет, пластика). 

Глава 2. Природа и творчество. 

Тема 4. Отражение природных форм в архитектуре. Развитие фантазии и 

воображения. 

Освоение нового термина: архитектурная бионика. Гармоничность, 

надёжность природных форм и конструкций (крепление деталей, механизмы 
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взаимодействия частей, функциональность и гармоничность формы, её 

назначение и др.). Применение особенностей природных форм и конструкций в 

создании предметов дизайна, техники, в архитектуре. Знакомство с творчеством 

архитектора А. Гауди. 

Тема 5. Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан). 

Развитие фантазии и воображения. 

Раскрытие особенностей работы архитектора: продумывание и конструктивное 

решение не только архитектуры, но и всей прилежащей территории 

(«вмещающий ландшафт» — Л.Н. Гумилёв). 

Тема 6. Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да 

Винчи до наших дней. Развитие фантазии и воображения. 

Творчество и жизнь Леонардо да Винчи: художник, учёный, инженер, 

изобретатель. 

Летательные аппараты, средства передвижения по земле, созданные 

художником по наблюдениям за птицами, животными и др. 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки. 

Тема 7. Наука и искусство. Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

Размышления о науке и искусстве, их общих чертах и различии. Художник и 

философия, художник и математика. Художник и воображение. Этапы работы 

художника (писателя, поэта, драматурга, композитора) над произведением; 

научное открытие и воображение. Развитие представлений о том, что в основе 

любого художественного проекта или научной разработки лежат многочисленные 

наброски, записи, размышления, искания, пробы. 

Тема 8. Роль фантазии и воображения в искусстве. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование творческого мышления школьников с помощью внедрения в 

процесс обучения механизма переноса знаний с одного искусства на другое, 

раскрытия выразительных и конструктивных особенностей произведений разных 

видов искусства: музыки и слова; слова и предложения; пространственного 

выстраивания композиции стиха, нот на нотном стане; композиции рассказа, 

пьесы и др. 

Тема 9. Художник и творческий процесс. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представлений учащихся о замысле и художественном образе 

произведения искусства. Обсуждение размышлений художников о процессе 

работы над произведением. 

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве. 

Тема 10. Коллаж — особая форма искусства. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.  

Дать представление о технике коллажа. Техника выполнения коллажа и её 

применение. 

Тема 11. Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках. Развитие 

фантазии и воображения. 
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Отображение культуры народа в его поэзии. Различия западной и восточной 

культур в их отношении к природе. 

Особенности жанра традиционной японской поэзии — хокку. Чтение текстов 

хокку и размышление над их содержанием. 

Тема 12. Плакат и законы его построения. Плакатная графика. Развитие 

дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Плакат как вид изобразительного искусства. Выразительный язык плаката. 

Текст плаката и изображение — это сжатый, ясный, лаконичный пластический 

язык. Связь изображения и текста, содержащегося в плакате. 

Глава 5. Искусство театра. 

Тема 13. Театр — содружество всех искусств. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Работа с музыкальным или литературно-поэтическим произведением. 

Формирование представлений учащихся об особенностях оформления сцены. 

Экскурсия (очная или заочная) в театр. Знакомство с особенностями театра 

(вестибюль, гардероб, сцена, гримёрная, костюмерная и др.). 

Тема 14. Оформление спектакля. Художник в театре. Развитие фантазии и 

воображения. 

Театральная площадка — предметно-пространственное окружение сцены. 

Элементы пространства сцены: авансцена, занавес, собственно сцена, закулисное 

пространство. 

Тема 15. Театральный костюм. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Развитие интереса к искусству театра. Формирование представления о 

специфике сценария к театральной постановке, построенного по мотивам 

литературного произведения. 

Роль и значение общего оформления сцены к спектаклю и костюмов героев. 

Тема 16. Лицо, грим, маска. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

Грим и маска. Разнообразие видов и форм грима, используемого в театре. 

Отображение с помощью грима исторической эпохи, особенностей литературного 

произведения и характера героя. 

Историческое ремесло создания маски. 

Тема 17. Театральная афиша. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Афиша — лицо спектакля. Значение афиши для успеха спектакля. 

Тема 18. Пригласительный билет на спектакль. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Пригласительный билет — одно из условий успеха проводимого мероприятия 

(вечера, праздника, дня рождения и др.). Значение художественного 

и декоративного оформления пригласительного билета, оригинального текста и 

грамотно подобранного шрифта.  

 

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве. 
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Темы 19-20. Архитектурная композиция. Развитие фантазии и 

воображения. 

Освоение закономерностей архитектурной композиции: композиционный 

центр, статика, ритм, динамика, симметрия, согласованность и гармония всех 

составляющих элементов. 

Знакомство с четырьмя видами архитектурной композиции: фронтальной, 

трёхмерной, высотной, глубинно-пространственной. 

Тема 21. Композиция художественного произведения. Развитие фантазии и 

воображения. 

Формирование представления о том, что композиция — это взаимодействие и 

особая гармония частей (объектов, элементов) художественного произведения, 

придающая ему единство и цельность. 

Глава 7. Мироздание и искусство. 

Темы 22–23. Западная и восточная модели в культуре человечества. 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с философией культур разных народов: западной и восточной 

моделью мировосприятия. Западная культура — это культура света. 

Восточная культура рассматривает мир как непрекращающийся процесс смены 

тёмного и светлого. 

Темы 24–25. Миф (мифология) как образ мира. Художественно-образное 

восприятие искусства (музейная педагогика). 

Национальные особенности мифологической картины мира. Славянская 

мифология — это представление о национальном единстве, которое связано 

с идеей общности Святой Руси. Средства художественной выразительности, 

которые использовали художники в передаче особенностей представлений 

русского народа о мире и о себе. 

Принцип разделения в мифах разных народов. Символ единства — Мировое 

древо. 

Тема 26. Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь 

русской деревни. Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика). 

Мифологическое значение слова «деревня». Роль и значение расположения 

деревни в ландшафте. Нередко в больших деревнях (сёлах) центральное место 

отводилось православному храму. Церковь была центром сельского прихода 

(нескольких ближних деревень). Мирское пространство деревни: расположение 

вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. 

Сакральное пространство деревенского мира. Связь жизни деревни с 

окружающей природой. 

Тема 27. Древнерусский каменный храм как символ православного 

мироздания. Художественно-образное восприятие искусства (музейная 

педагогика). 

Формирование представлений об архитектуре православных храмов. 

Характерные особенности храмов-монументов, их принадлежность разным 

архитектурным школам. Внутренняя структура храма и его убранство. 

Глава 8. История и искусство. 
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Тема 28. Восприятие истории посредством искусства. Художественно-

образное восприятие искусства (музейная педагогика). 

Историческая картина. Формирование представлений о мифологических 

персонажах, запечатлённых в литературе. Отображение истории в картинах, 

гравюрах, скульптуре. 

Документально-повествовательный исторический жанр. 

Взаимосвязь содержания художественного текста и его иллюстраций. 

Тема 29. Костюм как средство исторической, социальной 

и психологической характеристики. Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика). 

История развития костюма. Обусловленность особых черт костюма климатом, 

национальной принадлежностью, характером основных занятий человека. 

Повседневная и праздничная одежда. Народное и традиционное в современном 

костюме. 

Тема 33. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) 

в искусстве. Развитие дифференцированного зрения, перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

Изображение животных на картинах, гербах, в литературных и 

мифологических произведениях, сказках, легендах, поэзии, музыке. 

Тема 31. Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы». 

Развитие фантазии и воображения. 

Информация, заложенная в символах. Использование символики в 

картинах, скульптуре, орнаменте. 

Глава 9. Проекты. 

Тема 32. Культурные достопримечательности города. Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Коллективная проектная работа, связанная с активной исследовательской 

деятельностью. 

Тема 33. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве». Развитие 

дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Формирование умения обобщать информацию, поступающую из разных 

источников, и грамотно её использовать в практике. 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, 

цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Глава 10. Великие имена в искусстве 

Тема 34. Великие имена в искусстве. Художественно-образное 

восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, М.А. Врубеля, Ж.-П. Сёра, К.С. Петрова-Водкина и П. Пикассо. 

Развитие способности и умения общаться на языке искусства со сверстниками и 

старшими. 

Обсуждение работ художников, организация и проведение небольших 

исследований по творчеству художников. 
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III.Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое  4 

2 Глава 2. Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве  

7 

3 Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней 

Греции  

5 

4 Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской 

культуре 

8 

5 Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство  9 

6 Глава 6. Проекты и исследования  1 

Всего 34 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Введение. История развития представлений 

человека о мироздании  

1 

2 Глава 1. Мифология в народном творчестве  5 

3 Глава 2. Мир архитектуры  5 

4 Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы  3 

5 Глава 4. Портрет в искусстве  3 

6 Глава 5. Натюрморт  4 

7 Глава 6. Художественно-промышленное производство 

в культуре России  

4 

8 Глава 6. Книга как произведение искусства  3 

9 Глава 7. Малые формы в графике  3 

10 Глава 8. Проекты  2 

11 Глава 9. Великие имена в искусстве  1 

Всего 34 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Природа в изобразительном искусстве  3 

2 Глава 2. Природа и творчество 3 

3 Глава 3. Художественное творчество и его истоки  3 

4 Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве  3 
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5 Глава 5. Искусство театра  6 

6 Глава 6. Композиция и её роль в искусстве  3 

7 Глава 7. Мироздание и искусство  6 

8 Глава 8. История и искусство  4 

9 Глава 9. Проекты  2 

10 Глава 10. Великие имена в искусстве  1 

Всего 34 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Глава 1. Искусство в жизни человека                                                                                                                                                                               4 

2 Глава 2. Средства художественного выражения в 

искусстве  

6 

3 Глава 3. Виды и жанры искусства  6 

4 Глава 4. В мастерской  художника  2 

5 Глава 5. Художник и время  2 

6 Глава 6. Художественные направления и стили в 

различные исторические эпохи  

2 

7 Глава 7. Образы в искусстве  12 

Всего 34 

1.2.2.14. Технология 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 5 классе: 

в познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

4) развитие умений применять технологии представления, 
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преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

3) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

4) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

5) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

6) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
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2) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно- трудовой деятельности; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

4) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

2) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

3) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

4) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

5) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

2) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

3) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

4) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 
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различных технологических операций; 

2) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

3) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

2. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 6 классе: 

в познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

4) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 
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в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

3) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

4) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

5) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

6) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

2) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

4) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

2) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

3) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

4) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 
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рабочей одежды; 

5) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

2) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

3) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

4) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

2) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

3) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

3. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 7 классе: 

в познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 
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руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

4) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

3) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

4) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

5) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
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измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

6) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

2) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

4) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

2) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

3) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

4) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

5) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

2) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

3) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
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4) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

2) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

3) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

4. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 8 классе: 

в познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

4) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
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общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

3) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

4) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

5) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

6) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

1) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

2) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

3) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке груда: направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 
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5) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

1) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

2) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

3) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

4) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

5) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

1) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

2) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

3) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

4) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

2) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

3) сочетание образного и логического мышления в проектной 
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деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс  

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Про¬ектирование 

кухни на компьютере. 

Раздел 2.  Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование 

создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 

«деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, 

строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 

лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 
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Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением 

правил безопасной работы. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока 

и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с проволокой. Разметка деталей из проволоки. Правка, 

резание, зачистка и гибка проволоки с соблюдением правил безопасного труда. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения.Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Инструменты и оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление 

заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы 

выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. 

Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка и нанесение рисунка на изделие. Зачистка изделия. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. 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 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 
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Теоретические сведения. 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 фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. 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. 11риёмы 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 

машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов 

швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных 

работ. 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. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие  стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных paбот. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линийвыкройки на детали кроя: портновскими 

булавками и мелом, прямыми стежками. 

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). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 
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машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмётывание зигзагообразной строчкой иоверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки 

(в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы 

и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

Раздел 5. Кулинария 

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. 
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Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью. 

Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. 

Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые виды нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 

яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбива-

ния. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения.Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 
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Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выборнаилучшего. Технологический (основной) этан: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор 

столовых салфеток», «Фартук для кулинарныхработ», «Наряд для завтрака на 

траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

6 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. 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. 

Интерьер жилого дома. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. 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. 
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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 фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы, 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение влияниена качество 

изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая 

карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и 

составление технологической карты. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из 

древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. 

Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности при 

работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных 

станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлыи их 

сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутнаяи технологическая 

карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и 

изготовлениеизделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерениештангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 
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Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из 

химических волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 11рофессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия.  

Моделирование одежды 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки,подкройной обтачки горловины переда. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной 

иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. 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 

иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. 
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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 (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, набивка, 

выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила 

подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. 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 Kpyгy. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

Раздел 4. Кулинария 

Блюда из крупи макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству и готовых блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 
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Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт 

расхода круп и макаронных изделий. 

Блюда из рыбыи нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 

Блюда из мяса и птицы 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Первые блюда 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-ню ре, холодных. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление супа. 

Приготовление окрошки. 

Приготовление обеда.Предметы для сервировки стола 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. 

Столовое бельё. Профессия технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. 

Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения.Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 
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Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для 

семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

7 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Теоретические сведения. 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. Современныесистемы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

Раздел 2. Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
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поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства созда-

нии микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её 

свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, 

технологическийпроцесс и точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые 

клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработкасталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, 

упругости и пластичности сталей.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы 

на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их 
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свойства для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с 

художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные художественной 

обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбына фольге. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовленияпоясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки или шорт в 

натуральнуювеличину. 

Моделирование одежды 

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, из журнала мод, с CD-диска или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки или шорт. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания 

потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. 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. 



314 

 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания;стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми 

срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание пелии пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего срезаизделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработкаскладок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезовверхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  

Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы 

и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. 

Приёмы закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

Раздел 5. Кулинария 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюд из творога. 

Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 
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приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление тонких блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», 

«Кухонная доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего 

отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 

 

8 класс 

Раздел 1.Технологии домашнего хозяйства 

Экология жилища 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 2. Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, па 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. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения.* 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп. Ознакомление с 

устройством и принципом действия электрического фена.  

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения па электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 
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работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения  

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга. 

Раздел 3. Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности па основе анализа 

потребностей местно- inнаселения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 
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правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровеньквалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику' профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей па региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 
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Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мойпрофессиональный выбор» и др. 

 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 1 

2 Раздел 2.  Электротехника 1 

3 Раздел 3. Технологии обработки конструкционных 

материалов 

 

 Тема 3.1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

12 

 Тема 3.2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

6 

 Тема 3.3. Технологии художественной обработки 

материалов 

2 

4 Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 20 

 Тема 4.1. Свойства текстильных материалов  2 

 Тема 4.2. Конструирование швейных изделий 2 

 Тема 4.3. Швейная машина  2 

 Тема 4.4. Технология изготовления швейных изделий  10 

 Тема 4.5. Художественные ремесла 4 

5 Раздел 5. Кулинария 10 

6 Раздел 6. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16 

 Всего 68 

 

6 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Раздел 2.  Технологии обработки конструкционных 

материалов 

20 

 Тема 2.1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

6 

 Тема 2.2. Технологии машинной обработки древесины 

и древесных материалов 

4 

 Тема 2.3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

10 

3 Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 20 

 Тема 3.1. Свойства текстильных материалов  2 

 Тема 3.2. Конструирование швейных изделий  2 

 Тема 3.3. Моделирование одежды 2 

 Тема 3.4. Швейная машина 2 

 Тема 3.5. Технология изготовления швейных изделий 8 

 Тема 3.6. Художественные ремесла 4 

4 Раздел 4. Кулинария 10 

5 Раздел 5. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16 

 Всего 68 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Раздел 2.  Электротехника 1 

3 Раздел 3.  Технологии обработки конструкционных 

материалов 

22 

 Тема 3.1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

8 

 Тема 3.2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4 

 Тема 3.3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4 

 Тема 3.4. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

4 Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 22 

 Тема 4.1. Свойства текстильных материалов 2 

 Тема 4.2. Конструирование швейных изделий 2 

 Тема 4.3. Моделирование одежды 2 
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 Тема 4.4. Швейная машина 2 

 Тема 4.5.Технология изготовления швейных изделий 8 

 Тема 4.4. Художественные ремесла 6 

5 Раздел 5. Кулинария 10 

6 Раздел 6. Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

10 

 Всего 68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Раздел 2.  Электротехника 12 

3 Раздел 3.  Семейная экономика 6 

4 Раздел 4.Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4 

5 Раздел 5.Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

8 

 Всего 34 

Технология (новая линия) 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 5 классе: 

в познавательной сфере: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследова-

ний; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения: 

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
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технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки 

и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач: овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

7) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

9) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

10) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

11) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

5) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно- трудовой деятельности; 

7) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 
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предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

6) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

7) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

8) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

9) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

10) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

5) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

6) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

8) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

4) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

5) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

6) сочетание образного и логического мышления в проектной 
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деятельности. 

 

2. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 6 классе: 

в познавательной сфере: 

8) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

9) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

10) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

11) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

12) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

13) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

14) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

7) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

9) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

10) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

11) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

5) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

7) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

6) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

7) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

8) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

9) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

10) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

5) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
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контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

6) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

8) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

4) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

5) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

6) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

3. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 7 классе: 

в познавательной сфере: 

8) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

9) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

10) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

11) развитие умений применять технологии представления, 
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преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

12) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

13) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

14) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

7) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

9) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

10) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

11) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

5) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
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требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

7) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

6) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

7) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

8) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

9) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

10) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

5) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

6) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

8) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

4) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

5) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 
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инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

6) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

4. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 8 классе: 

в познавательной сфере: 

8) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

9) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

10) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

11) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

12) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

13) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

14) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

7) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
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инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

8) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

9) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

10) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

11) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

12) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

6) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

7) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

8) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке груда: направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

9) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

10) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

6) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

7) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

8) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
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9) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

10) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

5) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

6) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

7) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

8) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

4) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

5) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

6) сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

5. Предметные результаты освоения предмета «Технология» в 9 классе: 

в познавательной сфере: 

15) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда: классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства: ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

16) практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности: проведение наблюдений и экспериментов под 
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руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

17) уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

18) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов груда; 

19) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

20) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний но разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо-

снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

21) овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач: овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

13) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материальноэнергетических ресурсов; 

14) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

15) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

16) выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

17) контроль промежуточных и конечных результатов труда но 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 
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обоснование способов их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

11) оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

12) согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно - трудовой деятельности; 

13) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке груда: направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

14) выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способностии готовности к 

предпринимательской деятельности; 

15) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

11) овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

12) рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации груда; 

13) умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

14) рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

15) участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

9) практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

10) установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
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11) сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

12) адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта груда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

7) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

8) соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований, при многократном 

повторении движений в процессе выполнения работ; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс  

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потреби-

тельские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические мате-

риалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной об-

работки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жиз-

недеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 
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Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание со-

циальных технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов 

об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-

методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания куль-

турных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, класси-

фицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифициро-

ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 
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Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями 

на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 

своего села, о соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготови-

тельный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет 

труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и произ-

водственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов 

ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лаки-

рования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 
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изделий и приготовление блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 

элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий 

из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных 

материалов, чёрных и цветных металлов. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми 

техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами её отображения. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение тех-

нологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. 

Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. 
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Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмассы. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохо-

зяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Про-

изводство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных 

волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием. Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промыш-

ленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. 

Рыбные консервы и пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия элек-

тромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 
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получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анке-

тирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного 

объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки кон-

струкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолеп-

тическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и 

др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, 

посёлка. 
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Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Про-

ведение анкетирования и обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управ-

лению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых 

грибов (в условиях своего региона). 

 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 

создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 

информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 

в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 
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Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе 

метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка 

и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых про-

дуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для 

получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Производство 4 

2 Раздел 2. Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

2 

3 Раздел 3. Технология 3 

4 Раздел 4. Техника 6 

5 Раздел 5. Материалы для производства материальных 6 
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благ 

6 Раздел 6. Свойства материалов 5 

7 Раздел 7. Технологии обработки материалов 5 

8 Раздел 8. Пища и здоровое питание 5 

9 Раздел 9. Технологии обработки овощей 6 

10 Раздел 10. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

4 

11 Раздел 11. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

4 

12 Раздел 12. Технологии растениеводства 6 

13 Раздел 13. Животный мир в техносфере 3 

14 Раздел 14. Технологии животноводства 5 

15 Раздел 15. Социальные технологии 4 

 Всего 68 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основные этапы творческой проектной 

деятельности 

6 

2 Раздел 2. Производство 10 

3 Раздел 3. Технология 3 

4 Раздел 4. Техника 5 

5 Раздел 5. Технологии ручной обработки материалов 5 

6 Раздел 6. Технологии соединения и отделки деталей 

изделия 

6 

7 Раздел 7. Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий на детали и изделия из 

различных материалов 

5 

8 Раздел 8. Технологии производства и обработки 

пищевых продуктов 

7 

9 Раздел 9. Технологии получения, преобразования и 

использования тепловой энергии 

5 

10 Раздел 10. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

4 

11 Раздел 11. Технологии растениеводства 6 

12 Раздел 12. Технологии животноводства 3 

13 Раздел 13. Социальные технологии 3 

 Всего 68 

 

7 класс 

 

№ Наименование разделов программы, тем уроков Количество 
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п/п часов 

1 Раздел 1. Методы и средства творческой проектной 

деятельности  

4 

2 Раздел 2. Производство 3 

3 Раздел 3. Технология 3 

4 Раздел 4. Техника 7 

5 Раздел 5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

12 

6 Раздел 6. Технологии приготовления мучных изделий 6 

7 Раздел 7. Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов 

8 

8 Раздел 8. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

4 

9 Раздел 9. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

4 

10 Раздел 10. Технологии растениеводства 8 

11 Раздел 11. Кормление животных как основа технологии 

их выращивания и преобразования в интересах 

человека 

6 

12 Раздел 12. Социальные технологии 3 

 Всего 68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

2 

2 Раздел 2. Производство 2 

3 Раздел 3. Технология 3 

4 Раздел 4. Техника 3 

5 Раздел 5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

4 

6 Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 4 

7 Раздел 7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

3 

8 Раздел 8. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

3 

9 Раздел 9. Технологии растениеводства 4 

10 Раздел 10. Технологии животноводства 3 

11 Раздел 11. Социальные технологии 3 

 Всего 34 

1.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения основ безопасности 

жизнедеятельности 8 класса являются: 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

9) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

11) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

2.  Предметными результатами освоения физической культуре 9 класса 

являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

II. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства. 

 

Безопасность на водоёмах 
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Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный 

отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии 

на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 

химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, духовное и социальное благополучие. Репродуктивное 

здоровье — составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при 
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отравлениях аварийно-химически опасными веществами. Первая помощь при 

травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Национальная безопасность в России в современном мире 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
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экстремизму в Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экс- 

тремизму. Общегосударственное противодействие терроризму.  Нормативно-

правовая база противодействия наркотизму. 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федера 

ции. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

 

Здоровье – условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16 
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2 Тема 1.1. Пожарная безопасность 3 

3 Тема 1.2. Безопасность на дорогах 3 

4 Тема 1.3. Безопасность на водоёмах 3 

5 Тема 1.4. Экология и безопасность 2 

6 Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные последствия 

5 

2 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

3 Тема 2.1. Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

4 

4 Тема 2.2. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

3 

5 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 7 

6 Тема 3.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

7 Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

4 

8 Тема 4.1. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

4 

 Всего 34 

 

 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  8 

2 Тема 1.1. Национальная безопасность в России в 

современном мире 

4 

3 Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная безопаснсоть 

России 

4 

2 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

3 Тема 2.1. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 

4 Тема 2.2. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 

5 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

9 

6 Тема 3.1. Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия 

2 

7 Тема 3.2. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

3 
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8 Тема 3.3. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

3 Тема 3.3. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

2 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 10 

 Тема 4.1. Здоровье – условие благополучия человека 3 

 Тема 4.2. Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

2 

 Тема 4.3. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

 Тема 4.4. Оказание первой помощи 2 

 Всего 34 

1.2.2.16. Физическая культура 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения физической культуре 5 класса 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 
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во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

2.  Предметными результатами освоения физической культуре 6 класса 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 
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динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

3.  Предметными результатами освоения физической культуре 7 класса 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 
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помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

4.  Предметными результатами освоения физической культуре 8 класса 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
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возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

5.  Предметными результатами освоения физической культуре 9 класса 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 
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по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

II. Содержание учебного предмета 
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5 класс 

 

Раздел 1. Основы знаний 

 

Страницы истории.Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители).Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Олимпийских игр современности.Цель и задачи 

современного олимпийского движения.Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России.Наши соотечественники — олимпийские 

чемпионы.Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном 

этапе.Познай себя. Росто-весовые показатели.Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стопы.Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития.Физическое 

самовоспитание.Влияние физических упражнений на основные системы 

организма.Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения са-

мостоятельных занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного 

инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная 

гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг.Самоконтроль. Субъективные и объективные показа-

тели самочувствия. Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб.Первая помощь при травмах. Соблюдение 

правил безопасности, страховки и разминки. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

 

Лёгкая атлетика 

 

Овладение техникой спринтерского бега. История лёгкой атлетики.Высокий 

старт от 10 до 15 м.Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м.Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе 

от 10 до 12 мин.Бег на 1000 м.Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в 

длину с 7—9 шагов разбега.Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в 

высоту с 3—5 шагов разбега.Овладение техникой метания малого мяча в цель и 

на дальность. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в ко ридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 X 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-
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за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после 

приседания. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей.Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью.Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила соревнований 

в беге, прыжках и метаниях; разминка для вы- пол нения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой.Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и ги-

гиены.Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

 

Гимнастика 

 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника 

выполнения физических упражнений.Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. Освоение общеразвивающих упражнении без 

предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-

выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах.Освоение общеразвивающих 

упражнении с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Освоение и 

совершенствование висов и упоров. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лёжа. Освоение опорных прыжков. Вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см). Освоение 

акробатических упражнении. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 
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гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и 

без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. Помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанно стей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 

Баскетбол 

 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. Правила техники безопасности.Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставивши шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком.Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге).Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.Броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.Вырывание и 

выбивание мяча.Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок.Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом.Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай МЯЧ И ВЫЙДИ».Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности.Стойки игрока. Перемещения в 
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стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения).Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках.Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемеще-

ний и владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цел в различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точности реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в те-

чение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперёд. То же через сетку.Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из освоенных элементов: приём, 

передача, удар. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый 

прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое по-

ле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация 

и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

 

Футбол 

 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 
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приставивши шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. Удары по воротам указанными спосо-

бами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 

ворота. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь 

и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Попеременный 

двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой» 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных способ-

ностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. 

Гибкость.Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов. Сила. Упражнения для развития 

силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения для развития силы 

мышц туловища. Быстрота. Упражнения для развития быстроты движений 

(скоростных способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и 

быстроту. Выносливость. Упражнения для развития выносливости. Ловкость. 

Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения для развития 

локомоторной ловкости. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Основы знаний 

 



361 

 

Страницы истории.Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители).Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Олимпийских игр современности.Цель и задачи 

современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России. Наши соотечественники — олимпийские 

чемпионы.Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

Познай себя. Росто-весовые показатели.Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стопы.Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития.Физическое 

самовоспитание.Влияние физических упражнений на основные системы 

организма. Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения са-

мостоятельных занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного 

инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная 

гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. Самоконтроль. Субъективные и объективные показа-

тели самочувствия. Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. Первая помощь при травмах. Соблюдение 

правил безопасности, страховки и разминки. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

 

Лёгкая атлетика 

 

Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с 

ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 

1200 м. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-

бега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз-

бега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание 

теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особенностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
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здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыж-

ках и метаниях; разминка для вы- пол нения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Гимнастика 

 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника 

выполнения физических упражнений. Освоение строевых упражнений. Строевой 

шаг, размыкание и смыкание на месте. Освоение общеразвивающих упражнении 

без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-

выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. Освоение общеразвивающих 

упражнении с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Освоение и 

совершенствование висов и упоров. Мальчики: махом одной и толчком другой 

подъём переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре 

соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев. Освоение опорных 

прыжков. Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). Освоение 

акробатических упражнении. Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 
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стенке. Упражнения с предметами. Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и 

без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. Помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанно стей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 

Баскетбол 

 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставивши шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком.Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления за-

щитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. Вырывание и 

выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай МЯЧ И ВЫЙДИ». Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. Дальнейшее обучение технике движений и 

продолжение развития психомоторных способностей. Упражнения по овладению 

и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом типа бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цел в различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точности реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 
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акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением на-

правления, темпа, ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель 

и на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. То же через сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов: приём, передача, удар. Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных способностей. Закрепление тактики 

свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация 

и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

 

Футбол 

 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Дальнейшее 

закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 

удар по воротам. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощённым правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 
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История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь 

и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Одновременный 

двухшажный и бесшажный ходы. Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку» и др. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных способ-

ностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. Гибкость.Упражнения 

для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов. Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения 

для развития силы ног. Упражнения для развития силы мышц туловища. Быстрота. 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту. Выносливость. 

Упражнения для развития выносливости. Ловкость. Упражнения для развития 

двигательной ловкости. Упражнения для развития локомоторной ловкости. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Основы знаний 

 

Страницы истории.Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители).Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии Олимпийских игр современности.Цель и задачи 

современного олимпийского движения. Физические упражнения и игры в Ки-

евской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной России.Наши соотечественники — олимпийские 

чемпионы.Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе. 

Познай себя. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития.Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки. 



366 

 

Допинг. Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и 

разминки. Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания самопомощи и первой помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

 

Лёгкая атлетика 

 

Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с 

ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 

мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м. Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. Овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 10—12 м. Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после 

броска вверх. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Влияние легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила соревнований 

в беге, прыжках и метаниях; разминка для выпол нения легкоатлетических упраж-

нений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Гимнастика 
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История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника 

выполнения физических упражнений. Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». Освоение общеразвивающих упражнении без 

предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с махо-

выми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. Освоение общеразвивающих 

упражнении с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Освоение и 

совершенствование висов и упоров. Мальчики: подъём переворотом в упор 

толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной 

и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь. Освоение 

опорных прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—

115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см). 

Освоение акробатических упражнении. Мальчики: кувырок вперёд в стойку на 

лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же 

с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и 

без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. Помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанно стей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя 

простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 

Баскетбол 

 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. Правила техники безопасности. Дальнейшее обучение технике 
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движений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением 

защитника. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины — 4,80 м. Перехват мяча. Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Игра по правилам 

мини-баскетбола. 

 

Волейбол 

 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. Дальнейшее обучение технике движений и 

продолжение развития психомоторных способностей. Упражнения по овладению 

и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом типа бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цел в различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точности реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением на-

правления, темпа, ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель 

и на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд. То же через сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов: приём, передача, удар. Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координационных способностей. Закрепление тактики 

свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 
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совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация 

и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

 

Футбол 

 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча 

по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. Продолжение овладения 

техникой ударов по воротам. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 

(пас), приём мяча, остановка, удар по воротам. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь 

и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Одновременный 

одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры «Гонки с преследованием», «Гонки с въ1бъ1ванием», «Карельская 

гонка» и др. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных способ-

ностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. Гибкость.Упражнения 

для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и 

тазобедренных суставов. Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения 

для развития силы ног. Упражнения для развития силы мышц туловища. Быстрота. 

Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту. Выносливость. 

Упражнения для развития выносливости. Ловкость. Упражнения для развития 

двигательной ловкости. Упражнения для развития локомоторной ловкости. 
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8 класс 

 

Раздел 1. Что вам надо знать 

 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с показателями физического развития. Роль 

опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей 

физического развития человека. Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем организма. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. Психические процессы в обучении 

двигательным действиям. Психологические предпосылки овладения движениями. 

Участие в двигательной деятельности психических процессов (внимание, 

восприятие, мышление, воображение, память). Самоконтроль при занятиях физи-

ческими упражнениями. Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием 

своего здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической 

культурой и спортом. Учёт данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. Дви гательные умения и навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). Техника движений и её основные показатели. 

Профилактика появления ошибок и способы их устранения. Общие 

гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших 

приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. 

Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при травмах. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и 

координационных) способностей. Основные правила их совершенствования. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упраж-

нениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосло-

жения, профилактики утомления. Прикладная физическая подготовка как система 

тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. Появление 
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первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в 

разные общественноэкономические формации. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники 

и победители). Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсме-

нов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Олимпиады: странички истории. Летние и зимние Олимпийские игры 

современности. Двухкратные и трёхкратные отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Дальнейшее 

закрепление техники ведения мяча. Дальнейшее закрепление техники бросков 

мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. Дальнейшее закрепление техники 

вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее закрепление техники вла-

дения мячом и развитие координационных способностей. Дальнейшее 

закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка). Игра по 

упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. 

 

Футбол 

 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники ударов 

по воротам. Совершенствование техники владения мячом. Совершенствование 

техники перемещений, владения мячом. Совершенствование тактики игры. 

Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

 

Волейбол 

 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
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Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Игра по упрощённым правилам волейбола. Совершенствование 

психомоторных способностей и навыков игры. Дальнейшее обучение технике 

движений. Дальнейшее развитие выносливости. Дальнейшее развитие скоростных 

и скоростно-силовых способностей. Совершенствование скоростных и скоростно-

силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. Дальнейшее 

обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных 

способностей. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый 

прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация 

и проведение подвижных игр и игровв1х заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды. 

 

Гимнастика 

 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Совершенствование двигательных способностей. Совершенствование 

двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, 

эспандеров. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки: 

из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; из виса присев на 

нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). Мальчики: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и 

назад. Совершенствование координационных способностей. Совершенствование 

силовых способностей и силовой выносливости. Совершенствование скоростно-

силовых способностей. Совершенствование двигательных способностей. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных спо-

собностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. Совершенствование 

силовых, координационных способностей и гибкости. Самостоятельное 
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составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.  

 

Лёгкая атлетика 

 

Низкий старт до 30 м. от 70 до 80 м. до 70 м. Прыжки в длину с 11—13 

шагов разбега. Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега. Дальнейшее овладение 

техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши — до 16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов 

вперёд- вверх. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, 

с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в кори-

дор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 

м) с расстояния (юноши — до 18 м, девушки — 12—14 м). Бросок набивного мяча 

(юноши —3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных и. и. с места и с 

двухчетырёх шагов вперёд-вверх. Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-си-

ловых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах.  

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с пред-

метами. Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и 
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зимними видами спорта. Повышение общей физической подготовленности для 

тех учащихся, которые бы хотели заниматься спортом. Нормативы физической 

подготовленности для будущих легкоатлетов, лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров. Обычная разминка. Спортивная разминка. Упражнения 

для рук, туловища, ног. Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития быстроты и скоростно-силовых возможностей. Упражнения для 

развития выносливости. Координационные упражнения подвижных и спортивных 

игр. Легкоатлетические координационные упражнения. Упражнения на гибкости. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Что вам надо знать 

 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. Характеристика возрастных и половых 

особенностей организма и их связь с показателями физического развития. Роль 

опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей 

физического развития человека. Основные средства формирования и 

профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем организма. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. Психические процессы в обучении 

двигательным действиям. Психологические предпосылки овладения движениями. 

Участие в двигательной деятельности психических процессов (внимание, 

восприятие, мышление, воображение, память). Самоконтроль при занятиях физи-

ческими упражнениями. Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием 

своего здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической 

культурой и спортом. Учёт данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. Дви гательные умения и навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). Техника движений и её основные показатели. 

Профилактика появления ошибок и способы их устранения. Общие 

гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших 

приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. 

Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приёмы и 
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правила оказания первой помощи при травмах. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и 

координационных) способностей. Основные правила их совершенствования. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упраж-

нениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосло-

жения, профилактики утомления. Прикладная физическая подготовка как система 

тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. Появление 

первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в 

разные общественноэкономические формации. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники 

и победители). Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. 

Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсме-

нов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Олимпиады: странички истории. Летние и зимние Олимпийские игры 

современности. Двухкратные и трёхкратные отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

 

Баскетбол 

 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Дальнейшее 

закрепление техники ведения мяча. Дальнейшее закрепление техники бросков 

мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, перехвата. Совершенствование техники. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», восьмёрка). Игра по упрощённым правилам бас-

кетбола. Совершенствование психомоторных способностей. 

 

Футбол 

 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. 

Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. Совершенствование 

техники ведения мяча. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Совершенствование техники владения мячом. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее 
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развитие психомоторных способностей. 

 

Волейбол 

 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Совершенствование координационных способностей. Совершенствование 

выносливости. Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Совершенствование координационных способностей. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка иг-

роков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 

организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация 

и проведение подвижных игр и игровв1х заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды. 

 

Гимнастика 

 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Переход с шага 

на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. Совершенствование двигательных спо-

собностей. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей 

(3— 5 кг), тренажёров, эспандеров. Мальчики: подъём переворотом в упор махом 

и силой; подъём махом вперёд в сед ноги врозь. Девочки: вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок 

боком (конь в ширину, высота 110 см). Мальчики: из упора присев силой стойка 

на голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Девочки: 

равновесие на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование двигательных способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития координационных способностей; страховка и помощь 
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во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для само-

стоятельной тренировки. Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. Самостоятельное составление простейших комбинаций 

упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных 

способностей. Дозировка упражнений. 

Лёгкая атлетика 

 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совершенствование 

двигательных способностей. Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. 

Совершенствование техники прыжка в высоту. Дальнейшее овладение техникой 

метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча в горизон-

тальную и вертикальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши 

— до 16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд- 

вверх. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м 

и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния (юноши — до 18 м, девушки — 12—14 м). Бросок набивного мяча 

(юноши —3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных и. и. с места и с 

двухчетырёх шагов вперёд-вверх. Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-си-

ловых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на од-

новременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 
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Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с пред-

метами. Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и 

зимними видами спорта. Повышение общей физической подготовленности для 

тех учащихся, которые бы хотели заниматься спортом. Нормативы физической 

подготовленности для будущих легкоатлетов, лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров. Обычная разминка. Спортивная разминка. Упражнения 

для рук, туловища, ног. Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития быстроты и скоростно-силовых возможностей. Упражнения для 

развития выносливости. Координационные упражнения подвижных и спортивных 

игр. Легкоатлетические координационные упражнения. Упражнения на гибкости. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы знаний  5 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки 89 

3 Тема 2.1. Легкая атлетика 14 

4 Тема 2.2. Гимнастика 13 

5 Тема 2.3. Баскетбол 9 

6 Тема 2.4. Волейбол 15 

7 Тема 2.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 30 

8 Тема 2.6. Футбол 8 

9 Раздел 3. Развитие двигательных способностей  8 

 Всего 102 

 

 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Основы знаний  5 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки 89 

3 Тема 2.1. Легкая атлетика 14 

4 Тема 2.2. Гимнастика 13 

5 Тема 2.3. Баскетбол 9 

6 Тема 2.4. Волейбол 15 

7 Тема 2.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 30 

8 Тема 2.6. Футбол 8 

9 Раздел 3. Развитие двигательных способностей  8 

 Всего 102 

 

7 класс 

№ Наименование разделов программы,  Количество 
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п/п тем уроков часов 

1 Раздел 1. Основы знаний  5 

2 Раздел 2. Двигательные умения и навыки 89 

3 Тема 2.1. Легкая атлетика 14 

4 Тема 2.2. Гимнастика 13 

5 Тема 2.3. Баскетбол 9 

6 Тема 2.4. Волейбол 15 

7 Тема 2.5. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 30 

8 Тема 2.6. Футбол 8 

9 Раздел 3. Развитие двигательных способностей  8 

 Всего 102 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1  Раздел 1. Что вам надо знать  14 

2  Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 82 

3 Тема 2.1. Баскетбол 9 

4 Тема 2.2. Футбол 8 

5 Тема 2.3. Волейбол 14 

6 Тема 2.4. Гимнастика 13 

7 Тема 2.5. Лёгкая атлетика 8 

8 Тема 2.6. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 30 

9 Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
6 

 Всего 102 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1  Раздел 1. Что вам надо знать  14 

2  Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 82 

3 Тема 2.1. Баскетбол 9 

4 Тема 2.2. Футбол 8 

5 Тема 2.3. Волейбол 14 

6 Тема 2.4. Гимнастика 13 

7 Тема 2.5. Лёгкая атлетика 8 

8 Тема 2.6. Лыжная подготовка (лыжные гонки) 30 

9 Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
6 

 Всего 102 

1.2.2.17. Родной русский язык 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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1. Предметными результатами освоения родного русского языка 5 класса 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

2. Предметными результатами освоения родного русского языка 6 класса 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

3. Предметными результатами освоения родного русского языка 7 класса 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

4. Предметными результатами освоения родного русского языка 8 класса 

являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

5. Предметными результатами освоения родного русского языка 9 класса 

являются: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

II. Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

5 класс 

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-
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поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 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 везёт; по щучьему веленью; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, 

значение и употребление в 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. 

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. 

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. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Связь определённых 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, мудрая для эскимосов; змея 

- злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов 

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 определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

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 маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки 
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— рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч']ная —

було[ш]ная, до[жд']ём — до[ж'ж']ём и т. п.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

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 имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска 

слова (книжная, нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических 

норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино - 

кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт 

— ввоз; блато — болото; брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; 

беспрестанный —бесперестанный; глаголить - говорить - сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложносоставных существительных (плащ-палатка, диванкровать, музей-

квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

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); 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.). 

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 имен, 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». 
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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. 

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. 

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.). 

 

6 класс. 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы, их национальнокультурное своеобразие. 

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. 

Иноязычные 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.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и дарения (литературные, 
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разговорные, устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме родительного 

падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; 

глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать - 

баловАть, обеспЕчение - обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 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. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж 

множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

родительный падеж множественного числа существительных мужского и 

среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая - стакан чаю); склонение местоимений, порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья - не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника - смотреть 

на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандариновё; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший - не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен - 

медленен, торжествен - торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
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стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 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. 

 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения 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 речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 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). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
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языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функциональностилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1-го 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 нормы (махаешь - машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: 

смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные 

позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча. 

8 класс. 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно, русские 
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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. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-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 твёрдого [н] перед мягкими [ф] 

и [в]; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 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. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл - 

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 сестёр - 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 словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. 
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Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи. 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. 

Функциональные разновидности языка. 

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. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Язык и культура  

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, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 
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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. 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 форм родительного 

и творительного падежей. 

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. 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. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный 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. 

 

III. Тематическое планирование 
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5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 5 

2 Раздел 2. Культура речи 6 

3 Раздел 3. Речь. Текст 7 

 Всего 18 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 
1 Раздел 1. Язык и культура 5 

2 Раздел 2. Культура речи 7 

3 Раздел 3. Речь. Текст 6 

 Всего 18 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 5 

2 Раздел 2. Культура речи 7 

3 Раздел 3. Речь. Текст 6 

 Всего 18 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 5 

2 Раздел 2. Культура речи 6 

3 Раздел 3. Речь. Текст 7 

 Всего 18 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 7 

2 Раздел 2. Культура речи 5 
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3 Раздел 3. Речь. Текст 6 

 Всего 18 

 

1.2.2.18. Русская родная литература 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения русской родной литературы 5 

класса являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

2. Предметными результатами освоения русской родной литературы 6 

класса являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 
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возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

3. Предметными результатами освоения русской родной литературы 7 

класса являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 
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4. Предметными результатами освоения русской родной литературы 8 

класса являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

5. Предметными результатами освоения русской родной литературы 9 

класса являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
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высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

II. Содержание учебного предмета «Русская родная литература» 

5 класс 

Раздел 1. Детство человечества. 

Мифы Древней Греции 

Миф о сотворении мира; Миф об Олимпе; Миф о боге Аполлоне и музах; 

Миф о потопе; Миф о Нарциссе. 

 

Раздел 2. Фольклор. Фольклорные жанры — помощники в игре 

М. Ю. Лермонтов. «Казачья колыбельная песня ». 

Просмотр мультфильма из сборника «Колыбельные мира». 

Народные сказки: особенности жанра. «Дочь-семилетка», «Лисичка со 

скалочкой», «Жена-доказчица», «Василиса Прекрасная». 

Внеклассное чтение. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Русская народная сказка. 

БАСНЯ 

Эзоп. «Лисица и Виноград»; 

Федр. «Петух к Жемчужине»; 

Ж. де Лафонтен. «Цикада и Муравей». 

 

Раздел 3. Литература. 

Рождение книги. Слово и книга. 

Духовная литература. 

Книги Ветхого Завета: Сотворение мира (фрагменты из «Книги Бытия»); 

Изгнание из рая; Всемирный потоп. 

Книги Нового Завета: Притча о сеятеле; Притча о богатом и Лазаре. 

Коран — священная книга мусульман. 

Из Суры 2. Корова; 

из Суры 2. «О всемогуществе Аллаха». 

 

Раздел 4. Мотивы священных книг в литературных произведениях. 

К. С. Льюис. «Лев, колдунья и платяной шкаф» («Хроники Нарнии»). 

А. С. Пушкин. «Подражание Корану». 

 

Раздел 5. Детство человека. 
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Внеклассное чтение произведений, где главный герой — игрушка. 

Например, Дж. Родари. «Путешествие голубой стрелы». 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе».  

 

Раздел 6. От игры — к мечте, от мечты — к жизни. 

А. П. Гайдар. «Тимур и его команда». Этюд-рассуждение-, возможны и 

нужны ли в наше время игры, подобные тимуровским? 

Э. Портер. «Полианна» (фрагменты). 

 

Раздел 7. Мастерство и труд. Тема творческого труда в литературе. 

П. П. Бажов. «Каменный цветок», 

«Горный мастер». 

Т. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах». 

Заключительный урок, творческое задание на лето. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Вводный 

Вводный урок. Герои и подвиги. 

Героический эпос.  

 

Раздел 2. Мифы о героях и героический эпос Древней Греции. 

Мифы о подвигах Геракла: « Лернейская гидра», «Скотный двор царя 

Авгия», «Цербер». 

Гомер. «Илиада». 

 

Раздел 3. Героический эпос народов России. 

Карело-финский эпос. 

«Калевала». 

 

Раздел 4. Герои и подвиги в литературе русского Средневековья. 

Былины Новгородского цикла. «Садко. 

Изучаем теорию литературы. Былина как жанр. 

Диалог искусств. Образы богатырей в русской культуре. А. К. Толстой. 

«Илья Муромец». 

 

Раздел 5. Героический эпос европейского Средневековья. 

«Песнь о Роланде». 

Герои средневековых народных баллад. 

«Робин Гуд и лесники», «Лорд Рональд». Изучаем теорию литературы. 

Жанр народной баллады. Рефрен. Зияния. 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». 

Чтение баллады наизусть. 

 

Раздел 6. Рыцарский роман Нового времени и его герои. 

В. Скотт. «Айвенго». 
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Изучаем теорию литературы. Исторический роман. 

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». 

 

Раздел 7. Новые герои в литературе XIX—XX вв. Тема героической 

защиты родины 

Тема верности и предательства героя в эпических произведениях Нового 

времени. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Этюд. «Мое отношение к Андрию и Остапу». 

Чтение наизусть фрагмента описания степи. 

 

Раздел 8. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Проверочная работа на знание текста произведения. 

Изучаем теорию литературы. Прототипы литературных героев. 

* Письменная исследовательская работа-. «Прототипы героев рассказа 

И. С. Тургенева “Муму”». 

Н. С. Лесков. «Зверь». 

 

Раздел 9. Героическое в произведениях о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин». Фрагмент поэмы наизусть. 

Р. Гамзатов. «Журавли». 

 

Раздел 10.Герой-подросток в современной литературе. 

Б. А. Алмазов. «Простите меня!» 

Заключительный урок. 

Итоговая письменная работа на самооценку своей читательской 

деятельности в учебном году. 

 

7 класс 

Раздел 1. Вечные странники: тема путешествия в античной литературе. 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты). 

Этюд на выражение точки зрения героя: рассказать о событиях от лица 

спутника Одиссея; от лица Циклопа. 

Диалог времен. Мотивы «Одиссеи» 

Гомера в русской поэзии. 

О. Э. Мандельштам. «Золотистого меда струя...» 

 

Раздел 2. Тема странствия в древнерусской литературе 

М. Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины». 

Диалог времен. 

Традиция древнерусских паломничеств в повести И. С. Шмелева 

«Богомолье». Письменное исследование. Жанровые особенности повести 

«Богомолье», черты «хождения» и повести-путешествия. 
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Раздел 3. Путешествия необычайные и сверхъестественные. 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед 

Рождеством». Творческий этюд. Сочинить свою страшную или таинственную 

историю, действие которой происходит в далеком прошлом или в другой стране. 

Не забыть описать место действия и костюмы героев. 

Диалог времен. Необычайные и сверхъестественные путешествия в 

древнерусской литературе. 

Внеклассное чтение- 

c. Лагерлёф. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями ». Самостоятельная работа по изученному 

материалу. 

 

Раздел 4. Тема путешествий в европейской литературе Нового времени.  

Ж. Верн. «Таинственный остров». 

Тест на прочтение и понимание произведения. 

Изучаем теорию литературы. 

Научная фантастика. 

А. С. Грин. «Алые паруса». 

Изучаем теорию литературы. Повесть-феерия. 

 

Раздел 5. Тема возвращения на Родину в произведениях русской 

литературы. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг» 

(из «Записок охотника»). 

Внеклассное чтение. 

Эссе по произведениям о Великой Отечественной войне на тему «Путь-

дорожка фронтовая». 

 

Раздел 6. Путь к другому человеку. Тема милосердия и сострадания в 

литературе. 

И. А. Бродский. «Рождество», «Рождественский романс». 

Наизусть одно известное рождественское стихотворение по выбору учителя 

и учеников. 

Диалог искусств. Литература и музыка. 

Внеклассное чтение 

И. С. Шмелев. «Рождество» 

(из книги «Лето Господне»). 

 

Раздел 7. О честной бедности. 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос». 

Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Изучаем теорию литературы. 

Юмор, сатира, ирония. 

 

Раздел 8. Путь жизни, взросление человека. 
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А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Изучаем теорию литературы. Сказка-притча. 

Заключительный урок. 

 

8 класс. 

Раздел 1. Понятие об идеале. 

Понятие об идеале. 

Написание этюда, выражающего идеалы учащихся на тему: «Каких людей 

я уважаю, а каких презираю?», «Человек, на которого хотелось бы быть 

похожим», «Каким должен быть идеальный друг?», «Человек моей мечты»  

А. И. Куприн. «Синяя звезда». 

Поэты о поэзии 

А. С. Пушкин. «Поэт». 

М. И. Цветаева. «Стихи растут, как звезды и как розы». 

Б. Л. Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает». 

Проверка знания стихотворений наизусть и выразительного чтения. 

Изучаем теорию литературы. 

Художественная литература как вид искусства. Искусство и наука. 

 

Раздел 2. Идеалы Античности. 

*Плутарх. «Жизнеописание Ликурга», «Жизнеописание Нума Помпилия». 

Спартанские поэты. Тиртей. Поэзия острова Лесбос. Алкей. Сапфо. 

Древнегреческий театр. 

Софокл. «Царь Эдип» (трагедия). 

Изучаем теорию литературы. Драма как род литературы. Трагедия и 

комедия. Единство времени, места и действия. Контрольная работа на знание 

терминов, родов литературы и определение принадлежности к ним отдельных 

произведений. 

 

Раздел 3. Идеалы христианского мира. 

Памятка. Как писать сочинение- исследование. 

Написать сочинение на одну из тем по выбору: «Изменение представлений 

об идеальной любви и отношении к женщине главного героя романа», «Идеал 

красоты в представлении разных героев романа». 

Диалог эпох и культур. Традиции древних житий и христианские идеалы в 

творчестве И. С. Лескова. 

Н. С. Лесков. «Лев старца Герасима», «Дурачок». 

Самостоятельное дополнительное чтение произведений по выбору. 

Памятка к написанию сочинений в жанре очерка или рассказа. 

Написать этюд, рассказ или документальный очерк на тему «Чудаки и 

оригиналы рядом с нами». 

 

Раздел 4. Идеалы европейского Средневековья. 

Идеалы европейского Средневековья. 
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Этюды на разрешение вопросов нравственного выбора: «Можно ли 

оправдать измену в любви? », «Всегда ли нераздельны понятия о любви и 

верности?». 

«Легенда о Тристане и Изольде» (фрагменты). 

 

Раздел 5. Идеалы русского Средневековья. 

«Повесть о житии святых Петра и Февронии Муромских». 

Творческое задание: проект. 

 

Раздел 6. Идеалы эпохи Возрождения. 

Ф. Петрарка. «Сонеты». 

Наизусть сонет по выбору учащихся. 

У. Шекспир. Сонет 130. Сонет 66. 

Один сонет наизусть. 

 

Раздел 7. Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской 

литературы. 

Идеал в русской литературе пушкинской эпохи. Идеал свободы в 

лирике Пушкина. 

Диалог культур и народов. 

А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». 

* Этюд. Изобразить какое-то реальное или вымышленное происшествие на 

улице с точки зрения собаки, юного велосипедиста, престарелой дамы. Этюд 

может быть и комическим, и серьезным. 

 

Раздел 8. Идеалы и традиции мировой литературы в русской 

литературе XX века. 

А. П. Платонов. «Песчаная учительница». Выражение утопических идеалов 

в рассказе А. П. Платонова. 

Диалог искусств и эпох. Образ женской красоты в русском 

изобразительном искусстве и литературе 30-х годов XX века. 

А. И. Солженицын. «Матренин двор». 

Заключительный урок. 

 

9 класс. 

Раздел 1. «Древнерусская словесность» 

Вводный урок. Знакомство с линейным курсом истории русской 

литературы. 

От устной культуры — к письменной: возникновение древнерусской 

словесности. 

«Повесть временных лет». 

Летопись как жанр древнерусской словесности. 

Образ святого в летописи и в житии. 

«Сказание о Борисе и Глебе» 
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Изучаем теорию литературы. Житие как жанр древнерусской 

словесности. 

 

Раздел 2.  Европейское Просвещение и становление русской 

литературы XVIII века. 

Жанры трагедии и комедии в классицизме. 

П. Корнель. «Сид» 

Эпоха Просвещения. Хронологические границы. Основные принципы. 

Эпоха Просвещения в России. 

Д. И. Фонвизин. Творческая биография. «Недоросль». 

Контрольный опрос по главе «Европейское Просвещение и становление 

русской литературы XVIII века». 

Р 

аздел 3. «Эпоха романтизма» 

Предромантизм. 

Творчество И.-В. Гете и Ф. Шиллера  

И.-В. Гете. «Фауст» 

Диалог искусств. Образ Фауста в музыке и литературе. 

Эпоха романтизма. 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

 

Раздел 4.   Первый русский романтик. 

Первый русский романтик. 

В. А. Жуковский. 

 

Раздел 5.  Русская литература и зрелый европейский романтизм (обзор)   

Поэзия Дж. Г. Байрона. 

«Паломничество». 

Чайльд-Гарольда. 

Раздел 6.  Романтический герой и просветительская комедия. 

В. Г. Белинский. «Горе от ума». 

 

Раздел 7. А. С. Пушкин и золотой век русской литературы. 

А. С. Пушкин. «Цыганы». 

 «Душа в заветной лире...». Итоги жизни Пушкина в литературе. 

А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Тест на знание основных фактов и дат жизни Пушкина. 

 

Раздел 8. «Поэты — современники Пушкина». 

Д. В. Давыдов. «Песня», «Песня старого гусара». 

П. А. Вяземский. «Первый снег», «Дорожная». 

 

Раздел 9. Европейская литературная ситуация конца 20-х — начала 30-

х годов XIX века. Романтизм, натурализм, реализм. 

Н. В. Гоголь. «Шинель»: комплексный анализ. Проблема «маленького 
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человека». 

Заключительный урок. 

Обобщение пройденного. 

 

III. Тематическое планирование 
5  класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Детство человечества 2 

2 Раздел 2. Фольклор. Фольклорные жанры — помощники в 

игре 

3 

3 Раздел 3. Литература 2 

4 Раздел 4.Мотивы священных книг в литературных 

произведениях 
2 

5 Раздел 5. Детство человека 2 

6 Раздел 6. От игры — к мечте, от мечты — к жизни 2 

7 Раздел 7. Мастерство и труд. Тема творческого труда в 

литературе 

3 

 Всего 16 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 
1 Раздел 1. Герои и подвиги в мировой литературе 1 

2 Раздел 2.  Мифы о героях и героический эпос Древней Греции 2 

3 Раздел 3.  Героический эпос народов России 1 

4 Раздел 4.  Герои и подвиги в литературе русского Средневековья 2 

5 Раздел 5. Героический эпос европейского Средневековья 2 

6 Раздел 6.  Рыцарский роман Нового времени и его герои 2 

7 Раздел 7.   Новые герои в литературе XIX—XX вв. Тема 

героической защиты родины. Тема верности и предательства 

героя в эпических произведениях Нового времени 

1 

8 Раздел 8. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века 1 

9 Раздел 9. Героическое в произведениях о Великой Отечественной 

войне 

2 

10 Раздел 10. Герой-подросток в современной литературе 2 

 Всего 16 

7  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.  Вечные странники: тема путешествия в античной 

литературе 

2 

2 Раздел 2.  Тема странствия в древнерусской литературе 2 

3 Раздел 3.   Путешествия необычайные и сверхъестественные 2 

4 Раздел 4.   Тема путешествий в европейской литературе 

Нового времени 
2 

5 Раздел 5.  Тема возвращения на Родину в произведениях 

русской литературы 
2 

6 Раздел 6.   Путь к другому человеку. Тема милосердия и 

сострадания в литературе 
2 

7 Раздел 7.   О честной бедности 2 

8 Раздел 8.  Путь жизни, взросление человека 2 

 Всего 16 

8  класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.  Понятие об идеале  2 

2 Раздел 2.   Идеалы Античности 2 

3 Раздел 3.  Идеалы христианского мира 2 

4 Раздел 4.    Идеалы европейского Средневековья 1 

5 Раздел 5.   Идеалы русского Средневековья 2 

6 Раздел 6.   Идеалы эпохи Возрождения 2 

7 Раздел 7.  Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской 

литературы 

2 

8 Раздел 8.  Идеалы и традиции мировой литературы в русской 

литературе XX века 

3 

 Всего 16 

9  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. «Древнерусская словесность» 2 

2 Раздел 2.  Европейское Просвещение и становление русской 

литературы XVIII века. 
3 

3 Раздел 3. «Эпоха романтизма» 2 

4 Раздел 4.   Первый русский романтик. 1 

5 Раздел 5.  Русская литература и зрелый европейский 

романтизм (обзор)   

1 

6 Раздел 6.  Романтический герой и просветительская комедия. 1 

7 Раздел 7. А. С. Пушкин и золотой век русской литературы. 2 

8 Раздел 8. «Поэты — современники Пушкина». 2 

9 Раздел 9. Европейская литературная ситуация конца 20-х — 

начала 30-х годов XIX века. Романтизм, натурализм, реализм. 
2 

 Всего 16 

1.2.2.19. ОДНКНР 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами изучения Основ духовно-нравственной 

культуры народов России в 5 классе являются: 

 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры - представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, 

Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности - часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий - патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. 

Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья - первый 

трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной 

и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 
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влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) - золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской 

культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. 

Синагога - молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности - 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

III. Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. В мире культуры 4 

2 Раздел 2. Нравственные ценности российского 

народа 

15 

3 Раздел 3. Религия и культура 11 

4 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2 

5 Раздел 5. Твой духовный мир. 2 

 Всего 34 
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1.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающая такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

- участие обучающихся в деятельности творческих организация, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сел Дубовое и 

Головнино); 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 
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- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе используются следующие основные термины:  

воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 
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общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей 

обучающихся 5-9 классов (подростковый возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и 

пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 

культуры личности школьников.  
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования - базовые национальные 

ценности российского общества, которые сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании», в тексте Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: «усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества …, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания». 

 

1.2.3.1. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, сел Дубовое и  Головнино; социальная самоидентификация обучающихся 

в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
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для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
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по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

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

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей. 

 

1.2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на 

учебные предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках 

внеурочной деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-

юношеских организациях и движениях; в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сел Дубовое и  Головнино; приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельности, 

опираться на возможности дополнительных образовательных программ (как 

школьных, так и реализуемых организациями дополнительного образования 
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детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-предметники, 

организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с 

другими людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

внеурочной деятельности, а также развитие педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществляется через 

систему работы педагогов, педагога-психолога, социального педагога; 

сотрудничество с центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в 

решении данной задачи задействованы возможности дополнительных 

образовательных программ как в школе, так и в организациях дополнительного 

образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит 

через изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

сформируются преимущественно при изучении учебных предметов предметных 

областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной 

деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возложена на учебные предметы предметных областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  
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1.2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, 

закрепление у обучающихся представлений о профессиях посредством их 

публичной презентации. 

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих 

определенные виды профессиональной деятельности в форме путешествия на 

предприятия, в музеи, в организации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений 

обучающих о будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессии и др., близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного 

интереса обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса 

обучающихся к определенной профессии. 

Ярмарка проводится в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
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участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

1.2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школыс различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности 

(общение, познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  
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Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования заключается в 

формировании у обучающихся представления об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 

деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация 

их индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов 

и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в 

социальной деятельности;  

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, 

ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
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которые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют 

различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

школой, в участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их 

реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 
Использование переговоров как формы организации взаимодействия 

педагогов с родителями требует значительной работы по согласованию сторонами 

повестки обсуждения, формализация процедуры: 

- понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 
- протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

- подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров;  

-создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 
 

1.2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель школы, родительское сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации.  

В качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, 

а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при 

решении значимых для них проблемных ситуаций. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов 

межличностного взаимодействия. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
 

1.2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает 

организацию деятельности по следующим направлениям: 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех 

педагогов. Сферами рационализации образовательного процесса являются: 

организация занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 
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соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, использование возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации.  

1.2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 
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эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

 

1.2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
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(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

Кроме портфолио, в школе действует Положение о поощрениях за успехи в 

учебной, физкультурной, общественной, творческой и другой деятельности 

(приказ от 20.06.2014 № 178-ОД) и Положение о мерах поощрения обучающихся, 

выполнивших нормативы и требования золотого и серебряного знаков отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (приказ от 26.10.2015 № 310-ОД). 

1.2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие 

критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  
Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ. 

Показатели:  
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- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 

и др.  

 

1.2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС ООО, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, ее укладом и др.;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, 

включающий работу администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и 

др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах 

диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный 

объем работы педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности школы).  
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 
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благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  
 

1.2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

являются следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
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духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 
№п

/п 

Мероприятие Клас

с 

Планируемый 

воспитательн

ый результат 

Уровень  

воспитат

ельного  

результат

а * 

Сроки Ответствен

ный 

1 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (Познавательное – «Мой мир») 

 Занятие по 

гигиеническому обучению 

школьников по пропаганде 

правильного и здорового 

питания 

1-4 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый сентябрь Педагог-

организатор 

 Международный день 

грамотности (8 сентября) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый 8 

сентября 

Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-11 Применение 

полученных 

знаний при 

пользовании 

сетью 

Интернет 

первый октябрь Педагог-

организатор, 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

второй октябрь Заместитель 

директора 

по ВР 
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учащихся 

 Олимпиады по предметам 1-11 Развитие 

интереса к 

предметам 

третий ноябрь Заместитель 

директора 

по УР 

 Классные часы на тему 

«Профилактика 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение уровня 

правовой грамотности 

населения и учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый ноябрь Классные 

руководител

и 

 Интеллектуальная 

викторина «Конституция 

РФ» 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

второй декабрь Педагог-

организатор 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй декабрь Заместитель 

директора 

по ВР 

 Классные часы по теме 

«Толерантность» 

1-11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый январь Классные 

руководител

и 

 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма и 

неофашизма» 

10,11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый февраль Классные 

руководител

и 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй март Заместитель 

директора 

по ВР 

 Классные часы «День 

космонавтики» 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый апрель Педагог-

организатор 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма и 

неофашизма» 

10,11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый апрель Педагог-

психолог 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

1-7 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй май Заместитель 

директора 

по ВР 

2 Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (Социализация – «Мой народ») 
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 Всероссийский урок Мира 

1 сентября 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 1 

сентября 

Педагог-

организатор 

 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 3 

сентября 

Педагог-

организатор 

 Соревнования среди 

учащихся начальных 

классов по правилам 

дорожного движения 

1-4 Соблюдение 

ПДД 

третий октябрь Педагог-

организатор 

 День народного единства 

4 ноября 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый ноябрь Педагог-

организатор 

 День прав человека 10 

декабря 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый декабрь Педагог-

организатор 

 Цикл занятий с 11 классом 

по антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый январь Педагог-

организатор, 

учитель 

обществозна

ния 

 150 лет со дня рождения 

Максима Горького (28 

марта) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый март Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 День славянской 

письменности 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый май Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Цикл занятий с 10-11 

классом по 

антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

учащихся 

10,11 Формирование 

жизненной 

позиции 

ребенка 

первый май Педагог-

организатор, 

учитель 

обществозна

ния 

3 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (Гражданско –патриотическое  - «Мое Отечество») 

 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

первый сентябрь Педагог-

организатор, 

учитель 

ОБЖ 

 200 лет со дня рождения 

А. К. Толстого (5 

сентября) 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый 5 

сентября 

Педагог-

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 
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 День Самоуправления 1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

третий октябрь Педагог-

организатор 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Пожарная 

тревога» 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй октябрь Заместитель 

директора 

по ВР 

 День неизвестного солдата 

(3 декабря); День Героев 

Отечества (чествование 

кавалеров ордена Святого 

Георгия; 9 декабря). 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый декабрь Педагог-

организатор 

 Урок Конституции, 

посвященный Дню 

Конституции РФ; 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый декабрь Педагог-

организатор 

 Месячник 

патриотического 

воспитания 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй декабрь Педагог-

организатор 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Воздушная 

тревога», «Химическая 

опасность»,  

«Радиационная 

опасность» 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй март Заместитель 

директора 

по ВР 

 Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации – 

18 марта 

1-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый март Педагог-

организатор 

 Классные часы, 

посвященные празднику 

Весны и Труда! 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

второй апрель Классные 

руководител

и 

 Ежегодная акция -  «Парад 

Победителей» (уборка 

могил ветеранов ВОВ и 

возложение цветов) 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагог-

организатор 

4 Воспитание семейных ценностей (Семейное – «Школа+дом=моя семья») 

 Родительские собрания 

классов на тему 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» 

1-11   сентябрь Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 Классные часы по теме 

«Правила дорожной 

безопасности» 

1-11    Классные 

руководител

и 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасный Интернет» 

1-11   ноябрь Директор 

школы, 

Заместитель 
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директора 

по ВР, 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

 Родительские собрания по 

классам 

1-11   декабрь Классные 

руководител

и 

 Родительское собрание 

для 11 класса 

(информация по ГИА) 

11   февраль Классные 

руководител

и 

 Общешкольное 

родительское собрание 

1-11   апрель Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

Заместитель 

директора 

по УР 

5 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (Спортивно – оздоровительное - «Мое здоровье») 

 Спартакиада школьников 1-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий октябр

ь 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки перед 

занятиями 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

второй ноябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

 Ежегодная акция «Мы 

против СПИДа» -  линейка 

1-11 Формирование 

здорового 

образа изни 

первый декабр

ь 

Педагог-

организатор 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки перед 

занятиями 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

второй январь Педагог-

организатор,  

учитель 

физической 

культуры 

 «Зимние веселые старты» 1-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий феврал

ь 

Педагог-

организатор,  

учитель 

физической 

культуры 

 Викторина, посвященная 

правилам пожарной 

безопасности 

1-11 Использование 

знаний в 

экстремальных 

ситауациях 

второй март Педагог-

организатор 

 «Президентские 

состязания» и 

1-11 Привлечение 

детей к 

третий апрель Педагог-

организатор,  
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«Президентские 

спортивные игры» 

занятиям 

спортом 

учитель 

физической 

культуры 

 Профилактические 

мероприятия «Дорожная 

безопасность глазами 

детей» 

1-11 Соблюдение 

ПДД 

первый май Педагог-

организатор 

6 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(Эколого – краеведческое  – «Моя планета») 

 Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй сентяб

рь 

Педагог-

организатор 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-11 Развитие 

познавательног

о интереса 

учащихся 

первый октябр

ь 

Педагог-

организатор 

 Урок-встреча «Наше 

здоровье – в наших руках» 

1-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Благоустройство 

школьного двора 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй апрель Педагог-

организатор 

 Благоустройство 

школьного двора. 

Ежегодная акция 

«Сделаем кусочек планеты 

чистым». 

1-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй май Педагог-

организатор 

7 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (Годовой круг праздников и традиций) 

 Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй сентяб

рь 

Педагог-

организатор 

 «Учитель, перед именем 

твоим…»  - праздник, 

посвященный  Дню 

учителя. 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй октябр

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник «Осенний балл» 

для старшеклассников; 

праздник осени для 

учащихся начальной 

школы. 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй октябр

ь 

Педагог-

организатор 

 Мероприятия в дни 

осенних каникул 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

третий ноябрь Педагог-

организатор 

 Праздник  «День матери и 

День семьи, любви и 

верности» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй ноябрь Педагог-

организатор 
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 Новогодний праздник для 

учащихся школы 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй декабр

ь 

Педагог-

организатор 

 Конкурс коллажей и 

плакатов к празднику 

«День защитника 

отечества» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник в честь «Дня 

защитника Отечества» 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй феврал

ь 

Педагог-

организатор 

 Праздник  «8 Марта» 1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй март Педагог-

организатор 

 Участие в районном 

конкурсе «Новые имена» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий март Педагог-

организатор 

 Конкурс рисунков, 

посвященные «Празднику 

весны и труда» 

1-11 Раскрытие 

творческих 

способностей и 

талантов детей 

третий апрель Педагог-

организатор 

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню победы. 

1-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагог-

организатор 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй май Педагог-

организатор 

 Вручение аттестатов 11 

классу. Выпускной 11 

класса. 

1-11   июнь Педагог-

организатор 

 

* Уровни воспитательного результата: 

Первый уровень - приобретение социальных знаний об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

Второй уровень - получение опыта переживаний и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к жизни в обществе; 

Третий уровень - получение опыта самостоятельного общественного 

действия, когда ребенок становится социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком, приобретает то мужество, готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина, проявление гражданской 

идентичности. 
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Мероприятия по осуществлению направлений воспитательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Познавательное 

– «Мой мир» 

Социализаци

я – «Мой 

народ» 

Гражданско –  

патриотичес

кое  - «Мое 

Отечество» 

Семейное - 

«Школа + дом = 

моя семья» 

Спортивно –  

оздоровительн

ое - «Мое 

здоровье» 

Эколого – 

краеведческое  

– «Моя 

планета» 

Годовой круг 

праздников и 

традиций 

 

Цель 

Создание 

условий, для 

реализации 

обучающимися 

своего 

познавательного 

интереса, для 

самоопределени

я, 

самореализации. 

Развитие 

мотиваций к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

Обогащение и 

совершенство

вание 

человеческой 

сущности 

обучающихся 

через 

поддержку их 

собственных 

усилий с 

целью 

приобретения 

ими 

жизненного 

опыта и 

умения 

связать этот 

опыт с 

жизненными 

ценностями 

социума. 

Организация 

деятельности, 

способствующ

ая 

воспитанию 

нравственного 

гражданина, 

любящего и 

знающего 

свой край, 

изучению 

учащимися 

правовых 

норм 

государства и 

законов, 

истории, 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

своего 

родного края, 

Создание 

условий для 

развития и 

расширения 

сферы 

взаимодействия 

с семьей в 

интересах прав 

обучающихся, 

их обучения, 

воспитания и 

развития в 

образовательном 

учреждении. 

Создание 

условий для 

формирования у 

детей 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

окружающих и 

здоровому 

образу жизни; 

формирование 

основ 

физической 

культуры 

личности; 

активное 

привлечение 

учащихся к 

занятиям 

физической 

Воспитание 

нравственног

о гражданина, 

любящего и 

знающего 

свой край,   

патриота 

нашей “малой 

родины”, 

людей, 

востребованн

ых 

обществом, и, 

несмотря на 

удаленность 

от 

культурных 

центров, 

обладающих 

достаточно 

широким 

кругозором, 
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развитию 

социально-

значимых 

ценностей, 

патриотически

х чувств и 

сознания 

Гражданина 

РФ.   

культурой, 

спортом, 

участием в 

спортивной 

жизни класса, 

школы 

развитие 

личностных 

качеств 

посредством 

краеведения и 

экологии. 

 

Сентябрь 

Занятие по 

гигиеническому 

обучению 

школьников по 

пропаганде 

правильного и 

здорового 

питания 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

(3 сентября) 

Неделя 

безопасности 

(2-8 сентября) 

Дорога 

безопасности 

(классные часы) 

(сентябрь) 

Неделя 

здоровья 

(сентябрь) 

 Праздник 

«Здравствуй

, школа!» 

(1 сентября) 

 

Международный 

день 

грамотности 

(8 сентября) 

 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

 

Линейка 

«Дальневосто

чная Победа», 

посвященная  

освобождени

ю Южного 

Сахалина и 

Курильских 

островов (2 

сентября) 

Родительское 

собрание 

«Скажем 

терроризму – 

нет!» 

   

Октябрь 
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Международный 

день школьных 

библиотек 

(26 октября) 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

детей в сети 

Интернет (28-

30 октября) 

Открытый 

урок «День 

гражданской 

обороны» 

(2 октября)  

 Соревнования 

«Основы ПДД» 

(12 октября) 

 

«Всемирный 

день защиты 

животных» 

(4 октября) 

«Учитель, 

перед именем 

твоим…»  - 

праздник, 

посвященный  

Дню учителя. 

(5 октября) 

Олимпиады по 

предметам 

125-летие со 

дня рождения 

Есенина С. А. 

(30 октября) 

Книжная 

выставка 

«Великие дела 

Петра I» (350-

летие со дня 

рождения 

Петра I) 

 Спартакиада 

школьников 

Всероссийск

ий урок 

«Экология и 

энергосбере

жение» 

(16 октября) 

 

Показ 

видеороликов 

про реформы 

Петра I на 

переменах 

(интерактивный 

экран) 

Ноябрь 

День Словаря 

(22 ноября)  

День 

народного 

единства 

(4 ноября) 

 Общешкольное 

родительское 

собрание  

Неделя 

здоровья 

«Общешкольны

е 

физкультминут

ки» 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

сказка» 

Праздник 

осени 

(6 ноября) 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

290-летие со 

дня рождения 

А. В. 

Суворова (24 

    Праздник  

«День 

матери» 

(27 ноября) 
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ноября) 

Декабрь 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

Международн

ый день 

инвалидов 

(3 декабря) 

День 

Неизвестного 

солдата 

(3 декабря); 

День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

 Ежегодная 

акция «Мы 

против 

СПИДа» -  

линейка 

 Конкурс 

новогодних 

игрушек 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

(3-9 декабря) 

Международн

ый день 

добровольца в 

России (5 

декабря) 

Урок 

Конституции, 

посвященный 

Дню 

Конституции 

РФ (11 

декабря) 

   Новогодний 

праздник для 

учащихся 

школы 

Январь 

 Международн

ый день 

памяти жертв 

Холокоста 

(27 января) 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 1944 г. 

(27 января) 

 Неделя 

здоровья 

«Общешкольны

е 

физкультминут

ки» 

  

Общешкольны

й урок на тему 

«Противодейс

твие 

коррупции в 

сфере 
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образования 

Сахалинской 

области» 

Февраль 

День российской 

науки 

(8 февраля) 

 Месячник 

патриотическо

го воспитания 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Подготовка к 

ГИА» 

«Зимние 

веселые 

старты» 

Урок-

встреча 

«Наше 

здоровье – в 

наших 

руках» 

Конкурс 

рисунков к 

празднику 

«День 

защитника 

отечества» 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

(15 февраля) 

   Праздник в 

честь «Дня 

защитника 

Отечества» 

Март 
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Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

Всероссийская 

неделя детской 

и юношеской 

книги (23-29 

марта) 

Учебные 

тренировки по 

сигналам 

оповещения 

об опасности 

«Воздушная 

тревога», 

«Химическая 

опасность»,  

«Радиационна

я опасность» 

Семейные 

посиделки «За 

чашечкой чая» 

Международны

й день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(1 марта) 

 Праздник  «8 

Марта» 

 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

(23-29 марта) 

Книжная 

выставка 

«Петр I – 

Личность и 

Эпоха» (350-

летие со дня 

рождения 

Петра I) 

Вхождение 

Крыма и 

Севастополя в 

состав 

Российской 

Федерации  

(18 марта) 

 Урок-игра по 

правилам 

дорожного 

движения в 

начальной 

школе 

 Участие в 

районном 

конкурсе 

«Новые 

имена» 

Апрель 

Классные часы: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнационально

й розни, 

проявлений 

экстремизма и 

неофашизма» 

День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

(12 апреля) 

Классные 

часы, 

посвященные 

празднику 

Весны и 

Труда! 

 «Президентски

е состязания» и 

«Президентски

е спортивные 

игры» 

Благоустрой

ство 

школьного 

двора 

 

День пожарной  День местного     



445 

 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

(30 апреля) 

самоуправлен

ия 

(21 апреля) 

Май 

Открытые уроки 

по внеурочной 

деятельности 

Тематическое 

общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

100-летнему 

юбилею 

А.Д.Сахарова 

Участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк»; 

Ежегодная 

акция -  

«Парад 

Победителей» 

(уборка могил 

ветеранов 

ВОВ и 

возложение 

цветов) 

 Профилактичес

кие 

мероприятия 

«Дорожная 

безопасность 

глазами детей» 

Благоустрой

ство 

школьного 

двора. 

 Ежегодная 

акция 

«Сделаем 

кусочек 

планеты 

чистым». 

Торжественн

ое 

мероприятие, 

посвященное 

Дню победы. 

 

 

 

 

Показ 

видеороликов 

про реформы 

Петра I на 

переменах 

(интерактивный 

экран) 

800-летие со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского (13 

мая) 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(24 мая) 

    Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

 

Июнь 

      Торжественн

ое вручение 

аттестатов.  



1.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии выступает 

создание системы комплексной помощи обучающемуся с ЗПР в развитии 

эмоционально-волевой сферы, учебной мотивации, навыков социального 

взаимодействия. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме 1 час.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Основные направления коррекционной работы: 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее 

• консультативное 

• информационно-просветительское 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии учащихся с 

ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• 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 

ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
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программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• 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; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, заместитель  

директора, учителя предметники, классный руководитель.  

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа  

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных 

потребностей, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Сроки 

Первичная 

(стартовая) и 

углубленная 

диагностика. 

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в 

Обследование актуального 

психического развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное  

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

Наблюдение за 

ребёнком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учителя, классный 

руководитель). 

Беседы с ребёнком, 

родителями. 

Изучение 

письменных работ 

Сентябрь-

октябрь 
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обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности, моторика. 

(педагог-психолог) 

Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам. 

Семья ребёнка: состав 

семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагога, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроение ребёнка, 

наличие аффективных 

вспышек, способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Посещение семьи 

ребёнка  

(социальный 

педагог, классный 

руководитель). 

Наблюдение во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог-

психолог). 

Беседа с 

родителями и 

учителями 

предметниками 

(педагог-психолог). 

Анкета для 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности 

(педагог-психолог, 

социальный 

педагог). 
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Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Коррекционно-развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере. 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

Планы, программы. 

Разработать АООП ООО 

обучающегося с ОВЗ,  

адаптированную рабочую 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и адаптированную 

воспитательную программу 

для обучающихся с ОВЗ. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса.  

Заместитель  

директора, 

учителя 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог. 

Август-

сентябрь 

Обеспечить 

психологиче

ское 

сопровожден

ие 

Выбор и разработка 

оптимальных для развития 

ребенка коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

сответствии с его 

образовательными 

потребностями. 

Организация и проведение 

специал- истами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

Педагог-психолог Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 
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преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения  

Системное воздействие на 

учебно- познавательную 

деятельность ребенка в 

динамики образовательного 

процесса Развитие 

эмоционально- волевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения  

 

Консультативная работа  

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Обеспечить 

консультиро

вание 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

коррекционн

ого 

обучения, по 

выбору 

индивидуаль

но 

ориентирова

нных 

методов и 

приемов 

работы 

 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

учебного 

года 

Консультиро

вание 

обучающего

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

В течение 

учебного 

года 
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ся по 

выявленным 

проблемам 

заместитель 

директора 

Консультиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

вопросам 

инклюзивног

о 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче

ским 

особенностя

м ребенка 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

В течение 

учебного 

года 

 

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Информиров

ание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Заместите ль 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года, по 

запросу  

Психолого-

педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года, по 

запросу 
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по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР 

 

Для реализации специальных  образовательных условий для  обучающихся 

с ОВЗ, по разработке и реализации индивидуальной программы их 

сопровождения в рамках обучения и воспитания в МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

создан школьный психолого- педагогический консилиум (далее - ППК) 

Цель деятельности Консилиума: обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения   обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении основных образовательных программ, нуждающихся в коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации. Работа ППК регламентируется  

Положением о деятельности психолого-педагогического консилиума. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с  ЗПР. Работа проводится индивидуально. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально волевой сферы 

учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
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разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно -

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации информационно – просветительской и консультативной 

работы кроме педагога-психолога и социального педагога принимает участие 

заместитель директора.  В коррекционно-развивающей и диагностической 

работе принимают участие, дополнительно, учителя-предметники и классный 

руководитель. 

1.2.4.1. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающехся с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с учетом 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Задачи программы: 

1. Определить, используя диагностические методики, особые 

образовательные потребности обучающегося с ЗПР. 

2.Развивать мыслительные операции на основе изучения программного 

материала (анализ, синтез, абстракция, конкретизация). 

3. Развивать компетенции коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы.  

3. Способствовать развитию внимания, памяти, вербально-логического 

мышления. 

4. Способствовать развитию навыков социального поведения и функций 

программирования и контроля.  

 5. Оказывать консультативную помощь родителям обучающегося с ЗПР, 

родителям одноклассников, педагогам, работающим с ребенком. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 приоритетности интересов обучающегося - определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 
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 непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в его 

личности; 

 вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом его особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития;  

 комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающегося и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом его 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы;  

 единства психолого-педагогических средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-развивающей 

работы; 

 сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения использованы методические пособия и дидактические 

материалы: 

- Программа создания коррекционно-развивающей среды в условиях 

общеобразовательных учреждений.// под ред. Шевченко С.Г.;   

- Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы 

психолога.// под ред. Семаго Н.Я. Семаго М.М.;  

- Организация психологического сопровождения в образовательном 

учреждении. Калягина В.А.;  

- Коррекция обучения и развития школьников. Сиротюк А.Л. 

- Метод формирования умственных действий  П. Я. Гальперина.  

 

Основные виды психологической коррекции: 

- психодиагностика; 

- индивидуальная коррекция; 

- групповая коррекция; 

- игровая коррекция (арте-терапия, сказкотерапия, драмотерапия, оригами, 

цветотерапия); 

- психотерапевтический тренинг. 

 

Сфера применения психокоррекции: 

- коррекция эмоционального развития ребёнка; 

- коррекция сенсо-перцептивной и интеллектуальной деятельности; 
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- психокоррекция поведения подростков; 

- коррекция развития личности; 

- коррекция нежелательного поведения; 

- коррекция недостатков компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы; 

- коррекция доверия в коллективе; 

- коррекции агрессии личности; 

- коррекция самоуважения, саморегуляции. 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во  

часов 

Содержание занятий 

планируемая фактическая 

Раздел 1. Психодиагностика 

1   Знакомство. 

Исследование процесса 

мышления. 

1 Знакомство с детьми, 

проведение тестовых 

методик на мышление. 

2   Исследование памяти, 

эмоций, воображения, 

мышления. 

1 Проведение тестовых 

методик на исследование 

памяти, эмоций, 

воображения, 

мышления. 

3   Исследование памяти, 

внимания. Методика 

«Кактус». 

1 Проведение тестовых 

методик на исследование 

памяти, внимания. 

Проективная методика 

«Кактус». 

4   Проективные методики 

«ДДЧ», «Человек под 

дождем». 

1 Проведение 

проективные методик 

«ДДЧ», «Человек под 

дождем». 

5   Изучение темперамента. 

Методика САН, 

6методика на 

конфликтность 

1 Изучение темперамента 

по методике Айзенка, 

формула темперамента. 

Методика САН. 

Методика на 

конфликтность Томаса 

6   Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» 

(Е.П.Ильин и 

П.А.Ковалев). Методика 

«Дерево» 

1 Изучение агрессивности 

и конфликтности по 

методике Е.П.Ильина и 

П.А.Ковалева. 

Проективная методика 

«Дерево» 

 

7   Методика КОС. 

Изучение характера 

личности 

1 Методика КОС. 

Изучение характера 

личности по методике 

Шмишека 

8   Методики на 

тревожность 

1 Методика Спилбергера и 

Ханина.  



457 

 

Тест школьной 

тревожности Филипса 

9   Тест «Подростки о 

родителях» 

1 Изучение отношений 

между родителями и 

подростками. Тест 

«Подростки о 

родителях» 

10   Опросник ДПА 1 Проведение диагностики 

по методике опросника 

ДПА 

11   Опросник ДПА. 

Методика диагностики 

личности на мотивацию 

к избеганию неудач Т. 

Элерса 

1 Проведение диагностики 

по методикам: Опросник 

ДПА. Методика 

диагностики личности 

на мотивацию к 

избеганию неудач Т. 

Элерса 

12   Методика диагностики 

социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

1 Проведение 

исследования по 

методике диагностики 

социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

13   Личностная шкала 

проявления тревоги. 

Методика диагностики 

субъективного 

ощущения одиночества 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Личностная 

шкала проявления 

тревоги. Методика 

диагностики 

субъективного 

ощущения одиночества 

14   Многофакторный 

опросник Кеттелла 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

многофакторного 

опросника Кеттелла 

15   Многофакторный 

опросник Кеттелла 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

многофакторного 

опросника Кеттелла 

16   Тест креативности 

Торанса 

1 Проведение 

исследования по 

методике креативности 

Торанса 

17   Многофакторный 

личностный опросник 

EPI (формы B) 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

Многофакторный 

личностный опросник 
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EPI (формы B) 

18   Методика 

межличностных 

отношений Т.Лири. 

Социометрия Дж. 

Морено. Определение 

психологического 

климата группы 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Методика 

межличностных 

отношений Т.Лири. 

Социометрия Дж. 

Морено. Определение 

психологического 

климата группы 

19   Пятифакторный 

личностный опросник 

МакКрае – Коста 

(«Большая пятерка») 

Методика экспресс-

диагностики невроза К. 

Хека и Х. Хесса 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Пятифакторный 

личностный опросник 

МакКрае – Коста 

(«Большая пятерка») 

Методика экспресс-

диагностики невроза К. 

Хека и Х. Хесса 

 

20   Опросник Мини-мулът 

(сокращенный вариант 

миннесотского 

многомерного 

личностного перечня 

ММР1) 

Методика диагностики 

уровня субъективного 

ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. 

Фергюсона 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Опросник Мини-мулът 

(сокращенный вариант 

миннесотского 

многомерного 

личностного перечня 

ММР1) 

Методика диагностики 

уровня субъективного 

ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. 

Фергюсона 

 

21   Определение 

направленности 

личности 

(орнентационная анкета). 

Опросник PEN (Ганс и 

Сибилла Айзенк) 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Определение 

направленности 

личности 

(орнентационная 

анкета). 

Опросник PEN (Ганс и 

Сибилла Айзенк) 

 

22   Методика «Прогноз». 

Оценка отношений 

подростка с классом 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Методика «Прогноз». 

Оценка отношений 

подростка с классом 
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23   «Методика исследования 

ригидности». 

Шкала оценки 

потребности в 

достижении. Шкала 

оценки мотивации 

одобрения 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

«Методика 

исследования 

ригидности». 

Шкала оценки 

потребности в 

достижении. Шкала 

оценки мотивации 

одобрения 

 

Раздел 2. Коррекция 

24   Коррекция мышления 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мышления 

25   Коррекция мышления 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мышления 

26   Коррекция памяти 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию памяти 

27   Коррекция памяти 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию памяти 

28   Коррекция эмоций 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию эмоций 

29   Коррекция эмоций 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию эмоций 

30   Коррекция воображения 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию воображения 

31   Коррекция воображения 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию воображения 

32   Коррекция внимания 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию внимания 

33   Коррекция внимания 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию внимания 

34   Профилактика 

конфликтного поведения 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

конфликтного поведения 

35   Профилактика 

конфликтного поведения 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

конфликтного поведения 
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36   Профилактика 

агрессивности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

агрессивности 

37   Профилактика 

агрессивности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

агрессивности 

38   Коррекция 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

39   Коррекция 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

40   Коррекция тревожности 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию тревожности 

41   Коррекция тревожности 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию тревожности 

42   Коррекция школьной 

тревожности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию школьной 

тревожности 

43   Коррекция школьной 

тревожности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию школьной 

тревожности 

44   Профилактика 

социально-

психологической 

адаптации 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию социально-

психологической 

адаптации 

45   Профилактика 

социально-

психологической 

адаптации 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию социально-

психологической 

адаптации 

46   Профилактика 

одиночества 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию одиночества 

личности; показать 

личности, что она ни 

одинока 

47   Профилактика 

одиночества 

1 Упражнения, 

направленные на 
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коррекцию одиночества 

личности; показать 

личности, что она ни 

одинока 

48   Коррекция лидерских 

качеств личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию лидерских 

качеств личности 

49   Коррекция лидерских 

качеств личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию лидерских 

качеств личности 

50   Коррекция 

саморегуляциии 

поведения и отношения к 

окружающим 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

саморегуляциии 

поведения и отношения 

к окружающим 

51   Коррекция 

саморегуляциии 

поведения и отношения к 

окружающим 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

саморегуляциии 

поведения и отношения 

к окружающим 

52   Коррекция активности в 

социальных отношениях 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию активности в 

социальных отношениях 

личности 

53   Коррекция доверчивости 

к окружающим людям 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

доверчивости к 

окружающим людям 

54   Коррекция доверчивости 

к окружающим людям 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

доверчивости к 

окружающим людям 

55   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

самоконтроля, 

самообладания личности 

56   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

самоконтроля, 

самообладания личности 

57   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 
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самоконтроля, 

самообладания личности 

58   Коррекция 

эмоциональной 

устойчивости личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

эмоциональной 

устойчивости личности 

59   Коррекция адекватной 

самооценки 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию адекватной 

самооценки 

60   Коррекция адекватной 

самооценки 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию адекватной 

самооценки 

61   Коррекция 

направленности 

личности на внутренние 

или внешние 

переживания 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

направленности 

личности на внутренние 

или внешние 

переживания 

62   Коррекция креативности, 

воображения личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

креативности, 

воображения личности 

63   Коррекция 

межличностных 

отношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

отношений 

64   Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

взаимоотношений 

65   Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

взаимоотношений: 

общительность, 

уравновешенность, 

эмоциональность, 

агрессивность 

66   Коррекция 

психологического 

климата в классе 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

психологического 

климата в классе 

67   Коррекция 1 Упражнения, 
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психологического 

климата в классе. 

Упражнения на 

сплочение группы 

направленные на 

коррекцию 

психологического 

климата в классе 

68   Коррекция 

психологического 

климата в классе. 

Упражнения на 

сплочение группы 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

психологического 

климата в классе 

69   Коррекция 

взаимоотношения 

подростка с классом 

1 Упражнения, 

направленные 

коррекцию 

взаимоотношения 

подростка с классом 

70   Коррекция 

депрессивного состояния 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

депрессивного 

состояния личности 

71   Коррекция 

депрессивного состояния 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

депрессивного 

состояния личности 

72   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

73   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

74   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

75   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-

психической 

устойчивости 

76   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-

психической 

устойчивости 

77   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-
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психической 

устойчивости 

78   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности: гибкость ума, 

сообразительность 

79   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности: гибкость ума, 

сообразительность 

80   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

81   Чему я научился?! Что я 

могу?! 

1 Заключительное занятие, 

подведение итогов 

1.2.4.2. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с 

задержкой психического развития «Профилактика и коррекция девиантного 

поведения подростков с задержкой психического развития»  

Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведения людей, 

которое не соответствует общепринятым или официально установленным 

социальным нормам.Все социальное поведение делят ненормальное и 

анормальное или асоциальное, девиантное (отклоняющееся от нормы). 

Для асоциального поведения характерны следующие стадии развития: 

 неодобряемое поведение (эпизодические шалости, озорство); 

 порицаемое поведение (связанное с более систематическим осуждением со 

стороны взрослых); 

 девиантное поведение (нравственно отрицательные проявления и проступки); 

 делинквентное (предпреступное) поведение; 

 преступное или криминальное поведение. 

Выделяют следующие наиболее распространенные поведенческие 

отклонения: дисциплинарные нарушения, прогулы, агрессивное поведение, 

оппозиционное поведение, курение, хулиганство, воровство, ложь.  

К развитию форм девиантного поведения ведут следующие факторы: 

1. Биологический фактор – отклонения в психическом и физиологическом 

развитии. 

2. Социальный фактор – негативные факторы среды формирования 

личности. 

3. Педагогический фактор – недостатки в воспитании ребенка, подростка. 

Факторы риска, указывающие на возможность формирования девиантных 

форм поведения в подростковом возрасте: 

1. Трудности подросткового возраста. 
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2. Пограничность и неопределенность социального положения 

подростка. 

3. Противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального 

контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и 

послушание, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие 

сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились или не окрепли. 

4. Акцентуированные черты характера. 

5. Специфические подростковые реакции. 

6. Наличие проблем в развитии. 

Внутри чрезвычайно сложной и многообразной категории «отклоняющееся 

поведение личности» выделяется подгруппа так называемого зависимого 

поведения или зависимостей. В специальной литературе употребляется еще одно 

название рассматриваемой реальности - аддиктивное поведение. Наиболее 

опасными для детского организма являются следующие виды аддикций: 

1) употребление алкоголя, никотина; 

2) употребление веществ, изменяющих психическое состояние, включая 

наркотики, лекарства, различные яды. 

Особую группу риска приобщения к психоактивным веществам и 

формированиядевиантногоповедения составляют подростки с проблемами в 

развитии, которые в силу своих клинико-психологических особенностей 

обладают повышенной чувствительностью к негативному воздействию среды.  

На основе всего выше изложенного, актуальной эта проблема является для 

обучающихся подросткового возраста с задержкой психического развития, 

оставшихся без попечения родителей или находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации. Поэтому важно вести с подростками данной категории работу по 

профилактике развития отклоняющегося и зависимого поведения,вовремя 

усмотреть в действиях обучающихся проявления девиантного поведения, для 

последующей коррекции.  

Цель программы – предупреждение девиантного и адиктивногоповедения, 

среди подростков с задержкой психического развития. 

Задачи:  

– развитие у обучающихся навыков без конфликтного и продуктивного 

взаимодействия; 

– формирование у подростков мотивации на обучение, трудоустройство, 

личностное развитие; 

– развитие у подростков стремление к здоровому образу жизни; 

– развитие сознания о личной ответственности за свое здоровье и будущее. 

Программа разработана на основе следующих программ: Программа 

профилактического тренинга для подростков «СТУПЕНИ» Р.В.Йорика и 

А.В.Шаболтас, Хажилина И.И.  Профилактика наркомании: модели, тренинги. 

Структура программы 

Программа состоит из трех блоков 
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Блок 1  -  Эмоции и коммуникация – часто основой развития 

отклоняющегося поведения являются эмоционально – поведенческие отклонения, 

поэтому этот блок направлен на развитие форм адекватного эмоционального 

реагирования на разные ситуации, умения оценивать свое эмоциональное 

состояние и состояние окружающих, контролировать свои эмоции развитие 

навыков продуктивного общения и взаимодействие. 

Блок 2 –Личность и здоровый образ жизни– целью этого блока является 

привитие подросткам ценности своего здоровья и здоровья окружающим, 

развитие стремления заботиться о своем здоровье, профилактика аддиктивного 

поведения: употребления никотина, психоактивных веществ, алкоголя. 
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Тематическое планирование занятий на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование темы Цель Количество 

часов 

Эмоции и коммуникация 

1.1. Мир чувств и эмоций осознание собственного 

эмоционального состояния, 

расширение знаний о 

чувствах и эмоциях 

переживаемых людьми, 

осознания подростком 

амбивалентности эмоций 

4 

1.2. Внешние проявления эмоций развитие умения определять 

эмоциональное состояние 

людей по мимике человека, 

дифференциация близких 

эмоций и чувств 

4 

1.3. Эмпатия. Как определить 

эмоции другого человека? 

формирование у подростка 

навыков распознавания 

эмоций других людей 

4 

1.4. Гнев обращения подростка к 

собственному опыту и 

понятие причин агрессии 

4 

1.5. Нужна ли агрессия? осознание своего 

агрессивного поведения и 

выражение своего 

отношения к нему; 

изучение мотивов своего 

агрессивного поведения; 

изучение мотивов 

агрессивного поведения 

других людей 

2 

1.6. Как справиться с эмоциями 

(гнев, агрессия) 

обучение приемам 

преодоления негативных 

эмоциональных состояний 

2 

1.7 Барьеры в общении осознание своих трудностей 

в общении с окружающими  

2 

1.8. Понятие конфликта дать определение понятию 

конфликт, уточнить знания 

обучающихся о видах 

конфликтах и их роли в 

жизни человека 

2 

1.9. Стратегии поведения в 

конфликте 

формирование адекватного 

способа поведения в 

2 



468 

 

конфликтных ситуациях 

1.10 Выход из конфликта обучение способам 

разрешения конфликтов 

2 

1.11 Эффективные приемы 

общения 

развитие продуктивных 

форм коммуникации 

2 

Личность и здоровый образ жизни 

2.1. Мотивация подростков на 

формирование здорового 

жизненного стиля без 

употребления психоактивных 

веществ 

развитие у подростков 

стремления к здоровому 

образу жизни 

2 

2.2. Создание мотивации на 

формирование здорового 

жизненного стиля. 

Знакомство с личностными 

особенностями. Целостная 

структура личности 

Знакомство с 

особенностями собственной 

личности. Осознание 

целостности и 

многогранности личности, 

сходства и различия 

отдельных людей 

2 

2.3. Понятие зависимости. 

Зависимость - иллюзорный 

способ ухода от решения 

проблем. Причины 

возникновения зависимости 

Ознакомления с 

объективной информацией о 

действии психоактивных 

веществ 

2 

2.4. Развитие зависимости от 

психоактивных веществ. 

Причины употребления 

психоактивных веществ 

Осознание собственной 

роли и ответственности в 

отношениях с ПАВ 

2 

2.5. Здоровая и 

дисфункциональная семья. 

Зависимость от 

психоактивных веществ в 

семье. Семья, в которой 

живет наркоман 

Знакомство с семейными 

правилами и ролями, 

проблемами семьи, в 

которой живет наркоман 

2 

2.6. Алкоголь и алкоголизм повысить уровень знаний о 

негативных последствиях 

употребления 

алкоголя 

2 

2.7. Никотиновая зависимость информирование 

(просвещение) 

обучающихся о вреде 

курения и о последствиях 

этой вредной привычки; 

формирование установки 

активного неприятия 

2 
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курения и обоснованного 

отказа от него 

2.8. Границы личности. 

Групповое давление и умение 

отстаивать собственную 

позицию 

Осознание роли 

окружающих людей в жизни 

человека и их влияние на 

принятие решений; 

формирование умения 

отстаивать собственную 

позицию 

2 

2.9. Здоровый образ жизни. 

Здоровым быть модно 

формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

2 

2.10. Жизнь со знаком плюс, жизнь 

со знаком минус 

Формирование  

представление о жизненных 

перспективах человека 

зависимого от ПАВ и 

человека, ведущего 

здоровой образ жизни. 

2 

2.11. Я в ответе за свои поступки Выработка у подростков 

эффективных 

поведенческих навыков 

противодействия 

негативному влиянию 

окружения в рискованных 

ситуациях, информирование 

о видах ответственности за 

употребление, хранение и 

распространение ПАВ 

2 

2.12. Взгляд в будущее Определить уровень 

сформированности 

представлений о вреде ПАВ, 

их влиянии на 

жизнедеятельность 

личности 

2 

 Диагностика  8 

 

Целевая аудитория – обучающиеся подросткового возраста имеющие 

задержку психического развития. 

Форма проведения – групповая. 

Срок реализации данной рабочей программы – 1 год. 

Место учебного предмета в учебном плане: психокоррекционные занятия 

с обучающимися, направленные на профилактику и коррекцию девиантного 

поведения проводятся 1 раз в неделю в течение 2020 – 2021 учебного года, 62 

занятия в год. 
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Контроль уровня обученности: основным средством оценки 

эффективности работы по данной программе является диагностика уровня 

когнитивного, коммуникативного и эмоционального развития обучающихся в 

начале, середине, конце учебного года по качественным и количественным 

показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование занятий на 2020 – 2021 год 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Содержание занятия 

 Диагностика 

4 

1. Личностный опросник Г. Айзенка 

2. Методика «Личностная агрессивность и 

конфликтность» 

 Диагностика 
1. Тест «Определение направленности 

личности» 

 Диагностика 

1.Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности(Ч.Д. Спилберг, 
Ю.Л. Ханин) 

2.Проективная методика «Дом – дерево 

– человек» 

 Диагностика 
1. ТЕСТ РОКИЧА «ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ» 

Блок 1. Эмоции и коммуникация 

 Мир чувств и эмоций 

4 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

2. БЕСЕДА НА ТЕМУ: «МИР ЭМОЦИЙ И 

ЧУВСТВ» 

 Мир чувств и эмоций 

1.УПРАЖНЕНИЕ «РАЗЛОЖИ 

ЧУВСТВО НА ЭМОЦИИ» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «КОГДА Я 

ИСПЫТЫВАЮ ТАКИЕ ЭМОЦИИ И 

ЧУВСТВА» 

 Мир чувств и эмоций 

1. УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ 

НАСТРОЕНИЕ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ЧУВСТВА 

«ВРЕДНЫЕ» И «ПОЛЕЗНЫЕ» 

 Мир чувств и эмоций 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ЗАПРЕТНЫЕ 

ЧУВСТВА» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «ГРУППЫ 

ЭМОЦИЙ» 
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 Внешние проявления чувств и эмоций 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТ МОЕГО 

НАСТРОЕНИЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «СЛОВЕСНЫЙ 

ПОРТРЕТ» 

 Внешние проявления чувств и эмоций 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ВНУТРЕННИЙ 

МИР» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ 

ЭМОЦИЮ» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

4 

1. УПРАЖНЕНИЕ «НАСТРОЕНИЕ 

МОЕГО СОСЕДА» 

2. ДИАГНОСТИКА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ТРУДНО ЛИ 

ПОНЯТЬ ДРУГОГО» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «ОПИСАНИЕ 

СИТУАЦИЙ» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ЛОТО» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1. УПРАЖНЕНИЕ «АССОЦИАЦИИ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «КАК УЗНАТЬ 

ЭМОЦИЮ?» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1.УПРАЖНЕНИЕ «Я 

НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ 

ЭМОЦИЮ ПО ОПИСАНИЮ» 

 Гнев 

4 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

 Гнев 
1.УПРАЖНЕНИЕ «ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГНЕВА» 

 Гнев 
1.УПРАЖНЕНИЕ «ПИСЬМО ГНЕВА И 

ЗЛОСТИ» 

 Гнев 1.УПРАЖНЕНИЕ «МЕТАФОРА 
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ГНЕВА» 

 Нужна ли агрессия 

2 

1. Упражнение «Мое настроение» 

2. Притча о ядовитой змее 

3. Упражнение «Описание гнева» 

4. Упражнение «Как преодолеть гнев» 

5. Упражнение «Корзина цветов 

 Нужна ли агрессия 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ПОРТРЕТ 

АГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «МИР ГЛАЗАМИ 

АГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

4. УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ АГРЕССИЯ» 

 

 Как справиться с эмоциями (гнев, агрессия) 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «БАРОМЕТР 

НАСТРОЕНИЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «СИТУАЦИИ, КОГДА 

Я ЗЛЮСЬ» 

 Как справиться с эмоциями (гнев, агрессия) 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ЧЕМ ОПАСНА 

АГРЕССИЯ?» 

2.УПРАЖНЕНИЕ «СПРАВЛЯЕМСЯ С 

ГНЕВОМ» 

3. РЕЛАКСАЦИОННОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

«ЛИМОН» 

 Барьеры в общении 

2 

1. Упражнение «Мне сегодня» 

2. Упражнение «Ассоциации» 

3. Информационный блок «Трудности в 

общении» 

 Барьеры в общении 

1.Упражнение «Односторонний 

контакт» 

2.Упражнение «Я высказывания» 
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 Понятие конфликта 

2 

1. Упражнение «Мое настроение» 

2. Информационный блок «Что такое 

конфликт?» 

3. Тест «Личностная агрессивность и 

конфликтность» 

 Понятие конфликта 
1.Упражнение «Сценарий конфликта» 

2.Упражнение «Сглаживание конфликта 

 Стратегии поведения в конфликте 

2 

1. Упражнение «Экран настроения» 

2. Информационный блок «Стратегии 

поведения в конфликте» 

 Стратегии поведения в конфликте 

1.Диагностика стратегий поведения в 

конфликте (Методика Томаса – 

Килменна в адаптации Н.В. Гришиной) 

2.Упражнение «На мосту» 

3. Упражнение «Переговорный подиум» 

 Выход из конфликта 

2 

1. Упражнение «Смайл» 

2. Информационный блок «Основные 

этапы переговоров» 

 Выход из конфликта 
1.Упражнение «Переговоры» 

2.Упражнение «Третейский судья» 

 Эффективные приемы общения 

2 

1. Упражнение «Мое эмоциональное 

состояние» 

2. Упражнение «Доброе слово» 

 Эффективные приемы общения 

1.Дискуссия «Что делает наше общение 

неэффективным?» 

2.Упражнение «Правила эффективного 

общения» 
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 Диагностика 

2 

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

САМООТНОШЕНИЯ (МИС) Р.С. 

ПАНТЕЛЕЕВА, В.В. СТОЛИНА; 

2. Опросникподростковойдепрессии 

(на основе the Automatic Thoughts 

Questionnaire for Children: ATQ) 

 Диагностика 
1.Опросник САН 

2.Тест школьной тревожности Филипса 

 

ЛИЧНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Знакомство с личностными особенностями. Целостная структура 

личности 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «СМАЙЛ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ВОЛШЕБНЫЕ 

ЛАДОШКИ» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ФУТБОЛКА С 

НАДПИСЬЮ» 

4. УПРАЖНЕНИЕ «Я ГЛАЗАМИ 

ДРУГИХ» 

 
Знакомство с личностными особенностями. Целостная структура 

личности 

1. УПРАЖНЕНИЕ «Я СЕГОДНЯ…» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «КРУГ МОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 

4. УПРАЖНЕНИЕ «ДВИЖЕНИЕ К 

ЦЕЛИ» 

 
Мотивация подростков на формирование здорового жизненного стиля 

без употребления психоактивных веществ 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОДЕЛИСЬ 

НАСТРОЕНИЕМ» 

 
Мотивация подростков на формирование здорового жизненного стиля 

без употребления психоактивных веществ 

1.УПРАЖНЕНИЕ «УЗЕЛ ПРОБЛЕМ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «САМЫЙ – САМЫЙ 

МОЙ ПЛАКАТ» 
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Понятие зависимости. Зависимость - иллюзорный способ ухода от 

решения проблем. Причины возникновения зависимости 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «КВАДРАТ 

НАСТРОЕНИЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ОБРАЗ 

ЗАВИСИМОСТИ» 

 
Понятие зависимости. Зависимость - иллюзорный способ ухода от 

решения проблем. Причины возникновения зависимости 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ПРИЧИНЫ 

ЗАВИСИМОСТИ» 

2.ТЕСТИРОВАНИЕ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

НИКОТИНА И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ» 

 
Развитие зависимости от психоактивных веществ. Причины 

употребления психоактивных веществ 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МНЕ СЕГОДНЯ…» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ПРИЧИНЫ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ» 

 
Развитие зависимости от психоактивных веществ. Причины 

употребления психоактивных веществ 

1.УПРАЖНЕНИЕ «ПОСЛАНИЕ 

МИРУ» 

 
Зависимость от психоактивных веществ в семье. Семья, в которой 

живет наркоман 

2 

1. УПРАЖНЕНИЯ «МОЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ» 

 
Зависимость от психоактивных веществ в семье. Семья, в которой 

живет наркоман 

1.УПРАЖНЕНИЕ «СЕМЬЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ 

ЖИВЕТ НАРКОМАН» 

 Алкоголь и алкоголизм 

2 

1. Упражнение «Поделись настроением» 

2. Упражнение «Голосование» 

 Алкоголь и алкоголизм 

1.Упражнение «Причины употребления 

алкоголя» 

2.Просмотр видеоролика о вреде 

алкоголя 

 Никотиновая зависимость 2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТ 

НАСТРОЕНИЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ВЫРАЗИ МНЕНИЕ» 
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 Никотиновая зависимость 

1.ПРОСМОТР ВИДЕОФИЛЬМА О 

ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 

2.УПРАЖНЕНИЕ «СЛОГАН» 

 
Границы личности. Групповое давление и умение отстаивать 

собственную позицию 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ 

ЧЕЛОВЕЧКИ» 

 
Границы личности. Групповое давление и умение отстаивать 

собственную позицию 

1.УПРАЖНЕНИЕ «Я И МИР ВОКРУГ 

МЕНЯ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ГРАНИЦЫ МОЕЙ 

ЛИЧНОСТИ» 

 

 Здоровый образ жизни. Здоровым быть модно 

2 

 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «РАЗГОВОР 

РИСУНКАМИ» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «РЕКЛАМА» 

 Здоровый образ жизни. Здоровым быть модно 

1. УПРАЖНЕНИЕ «Я КАК ПРИРОДНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ КТО ЭТО?» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

 

 Жизнь со знаком плюс, жизнь со знаком минус 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ЦВЕТ МОЕГО 

НАСТРОЕНИЯ» 

 Жизнь со знаком плюс, жизнь со знаком минус 
1.УПРАЖНЕНИЕ «ПЛЮС И МИНУС» 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ДВА РИСУНКА» 

 Я в ответе за свои поступки 

2 

1. Упражнения «Сегодня я…» 

2. Упражнение «Мои Права» 

3. Упражнение «Мои обязанности и 

ответственность» 

4. Упражнение «Разбор ситуаций» 

 Я в ответе за свои поступки 
1. Упражнение «Настроение» 

2. Упражнение «Проступок, 
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правонарушение преступление» 

3. Упражнение «Ролевая игра» 

4. Упражнение «Говорим нет» 

 Взгляд в будущее 

2 

1. УПРАЖНЕНИЕ «НОВОЕ И 

ХОРОШЕЕ» 

 Взгляд в будущее 

1.УПРАЖНЕНИЕ «Я В ЭТОМ МИРЕ, 

КАКИМ Я ХОЧУ БЫТЬ» 

1. УПРАЖНЕНИЕ «МОИ ПЛАНЫ» 

 Диагностика 

 

4 

1.МЕТОДИКА «16 ФАКТОРНЫЙ 

ОПРОСНИК КЕТТЕЛА» 

 Диагностика 

1.ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 

АГРЕССИИ (ОПРОСНИК БАССА-

ДАРКИ) 

 Диагностика 

1.МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

К.ЛЕОНГАРДА (МОДИФИКАЦИЯ 

С.ШМИШЕКА) 

 Диагностика 
1.ТЕСТ «ОЦЕНКА ШКАЛЫ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ ТЕЙЛОРА» 

 

https://vsetesti.ru/216/
https://vsetesti.ru/216/
https://vsetesti.ru/216/
https://vsetesti.ru/216/


1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 

 Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количе

ство 

часов 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

Количес

тво 

часов 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

Количес

тво 

часов 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац
ия 

Количес

тво 

часов 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

Количес

тво 

часов 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

 О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Русский язык 5/170 170 6/204 204 4/136 136 3/102 102 3/102 102 21/714 

Литература 3/102 102 3/102 102 2/68 68 2/68 68 3/102 102 13/442 

Иностранный язык 

/английский яз./ 

3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 15/510 

Математика  5/170 170 5/170 170 5/170 170 5/170 170 5/170 170 25/850 

Информатика      1/34 34 1/34 34 1/34 34 3/102 

История 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 10/340 

Обществознание   1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 4/136 

География  1/34 34 1/34 34 2/68 68 2/68 68 2/68 68 8/272 

Физика     2/68 68 2/68 68 3/68 68 7/238 

Химия       2/68 68 2/68 68 4/136 

Биология 1/34 34 1/34 34 1/34 34 2/68 68 2/68 68 7/238 

Музыка 1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34   4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 34 1/34 34 1/34 34     3/102 

Технология 2/68 34 2/68 34 2/68 34 1/34 34   7/238 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1/34 34 1/34 34 2/34 

Физическая 

культура 

2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 2/68 68 10/340 

Всего 26/884  28/952  29/986  30/1020  30/1020  143/48

62 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
рм

и
р
у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б

р
аз

о
ва

те
л
ь
н

ы
х
 о

тн
о

ш
ен

и
й

 

Физическая 

культура 

1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 5/170 

Родной русский 

язык 

0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

Русская родная 

литература 

0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

ОДНКНР 1/34 34         1/34 

Математика         1/34 34 1/34 

Биология     1/34 34     1/34 

Изобразительное 

искусство 

           

Музыка       1/34    1/34 

Не реализовано            

 Всего 3/102  2/68  3/102  3/102  3/102  14/442 

Итого 29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/53

38 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе, не более 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/53

38 
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Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования с  задержкой 

психического развития посредством модели «полная инклюзия» на ступень 

основного общего образования. 

При  разработке  учебного плана  опирались на следующие документы: 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями). 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями). 

 примерную основную образовательную программу  основного общего 

образования.  Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями и дополнениями);  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении  

федерального  перечней учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 « Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.11.2019 № 632  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345». 
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

5 класс: 

физической культурой – 1 недельный час. Время использовано на  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной 

части; 

ОДНКНР – 1 недельный час. Время использовано на приобщение 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно- 

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

 

6 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной 

части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

 

7 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной 

части; 

биологией – 1 недельный час. Время использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

 

8 класс:  
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физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной 

части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

музыкой– 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников. 

9 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной 

части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской  литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

музыкой– 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 

учебного плана  основного общего образования. 

Промежуточная аттестация: 

  5 – 8 классах: 

по русскому языку и математике  - в форме итоговой контрольной работы; 

по физической культуре  -  в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год; 

в 9 классе  - отметки за год. 

 

1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР,   

разработаны с ориентировкой на ФГОС НОО ОВЗ, вариант 7.2 и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и требования к 

уровню подготовки выпускников по данному предмету. 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована штатами на 100% (административно-

управленческими и педагогическими работниками, служащими общеотраслевых 

должностей, работником культуры, искусства и кинематографии (библиотекарь), 

рабочими общеотраслевых профессий). 

 Педагогических работников, которые имеют необходимую квалификацию 

для реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, прошедших повышение 

квалификации по дополнительной образовательной программе – 18,1% от общего 

числа педагогов. 

Образовательную деятельность на ступени основного общего образования в 

основной школе осуществляют 11 педагогических работников, которые  в 

основном имеют необходимую профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Образовательный уровень педагогических работников следующий: высшее 

профессиональное образование – 10 чел.(90,9%); 

высшее педагогическое образование – 10 чел.(90,9%); 

среднее профессиональное образование (не педагогическое) – 1 чел.(9 %).      

Квалификационный уровень педагогических работников: 9 педагогических 

работников  – без категории, 2 педагогических работников – имеют первую 

квалификационную категорию. 

Соответствуют занимаемой должности – 8 педагогических работника. 

Из 10 педагогических работников: 

1 человек – директор (по совместительству учитель химии); 

1 человек – заместитель директор (по совместительству учитель музыки); 

1 человек – учитель английского языка (по совместительству заместитель 

директора и по совмещению социальный педагог); 

1 человек – педагог-психолог (по совместительству – учитель биологии, 

технологии); 

6 человек – учителя-предметники; 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице 1. В ней 

соотнесены должностные обязанности, стаж педагогической работы и 

прохождение повышения квалификации (обучения по программам 

Дополнительного профессионального образования) за три предыдущих года. 
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Таблица 1. 
№ 

п/п 

ФИО Должностные 

обязанности 

Стаж 

педагогическо

й 

деятельности 

(полных лет) 

Сроки прохождения 

КПК/обучения по программе 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

1 Абушкевич  

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

24 повышение квалификации в МЦДО ООО 
«Бакалавр-Магистр» с 18.01.2017 по 
14.02.2017 по дополнительной 
профессиональной программе 
«Инновационные технологии 

проектирования урока физики как основа 
эффективной реализации ФГОС»; 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное и 
интегрированное образование детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС», 2018, 
МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр; 

повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения 
математике в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО» с 
07.03.2018 по 04.04.2018, АНО ДПО 
«ВГАППССС; 
повышение квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»; 
повышение квалификации в АНО ДПО 
«ВГАППССС» с 29.05.2020 по 20.06.2020 
по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии 
обучения математики как основа 
раелизации ФГОС ОО» 

2 Березняк 

Маргарита 

Николаевна 

учитель физики 10 месяцев Прошла профессиональную 
переподготовку в АНО ДПО 
«ВГАППССС» по программе 
дополнительного профессионального 

образования «Учитель физики. 
Педагогическая деятельность  по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса  в соответствии 
с ФГОС» с 20.11.2019 по 23.04.2020; 
прошла дистанционное обучение в 
РЦОКОСО по учебному курсу 
«Организатор в аудитории ППЭ»,2020; 

повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях». 

3 Голикова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

18 Прошла профессиональную 

переподготовку в Автономной 
некоммерческой организации 
«Национальный исследовательский 
институт дополнительного 
профессионального образования» (АНО 
«НИИДПО» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Учитель русского языка. 
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Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС» 2017; 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инклюзивное и 
интегрированное образование детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС», 2018, АНО 
«НИИДПО»; 

повышение квалификации в ИРОСО по 
дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка обучающихся к 
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку с 
28.10.2019 по 30.10.2019; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 

«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»; 
повышение квалификации в АНО 
«НИИДПО» с 12.06.2020 по 04.07.2020 по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методика обучения русскому 
языку в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» 
4 Осипова 

Полина 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

3 Проходит обучение в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет» факультет 
филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации. 
Специальность 45.03.02 Лингвистика 

5 Полюк 

Надежда 

Владимировна 

директор, учитель 

химии 

23 Профессиональная переподготовка по 
дополнительной образовательной 
программе «Менеджмент в образовании» с 
22.09.2008 по 07.12.2010, ИРОСО; 
повышение квалификации 
«Профессиональная деятельность 

педагогов естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС основного 
общего образования», 2014, ИРОСО; 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Автоматизированная 
информационная система «Сетевой 
город.Образование» как часть 

информационно-образовательного 
пространства Сахалинской области» 
модуль «АИС СГО:деятельность педагога 
в новых образовательных условиях», 2015, 
ИРОСО; 
повышение квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 

образования «Просвещение-Столица» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональное развитие 
руководителей образовательных 
организаций: новые стратегии 
управления», с 23.08.2016 по 30.11.2016; 
повышение квалификации по программе 
«Противодействие коррупции», 2018, ЧОУ 

ДПО «Тихоокеанский институт 
инновационных систем»; 
прошла повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
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программе «Инструктор по обучению 
приемам и методам оказания первой 

помощи», 2018, ФГБОУ ВПО 
«Сахалинский госуударственный 
университет»; 
прошла дистанционное обучение по 
учебному курсу «Руководитель ППЭ» 
14.05.2019; 
повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 
«РАНХиГС при Президенте РФ» с 

12.11.2019 по 29.11.2019 по 
дополнительной профессиональной 
программе «Управление в сфере 
образования»; 
проведена проверка знаний требований 
охраны труда по программе обучения 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов организаций и предприятий» 

18.02.2020 в ООО «Центр 
профессионального развития «Партнер»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
профессионального развития «Партнер» с 
25.02.2020 по 23.03.2020 по 
дополнительной пофессиональной 
программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Специалист в сфере 
закупок»; 
повышение квалификации в ЧОУ ДПО 
«Тихоокеанский институт инновационных 
систем» с 20.05.2020 по 01.06.2020 по 
программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 

систем управления»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 19.06.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»; 

проведена проверка знаний пожарно-
технического минимума 07.07.2020 в ООО 
«Центр профессионального развития 
«Партнер». 

6 Зачесова 

Евгения 

Александровна 

заместитель 

директора, 

учитель музыки 

6 Профессиональная переподготовка в АНО 
ДПО «ВГАППССС» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС» с 
07.09.2016 по 13.01.2017; 
повышение квалификации в автономной 
некоммерческой организации высшего 
профессионального образования 
«Европейский Университет «бизнес 
Треугольник» по дополнительной 

профессиональной программе «Учитель 
музыки. Преподавание предмета 
«Музыка» в условиях реализации ФГОС» 
с 01.09.2016 по 22.09.2016; 
профессиональная переподготовка в АНО 
ДПО «ВГАППССС» с 15.01.2020 по 
12.03.2020 по программе дополнительного 
профессионального образования «Учитель 

МХК. Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса с учетом 
требований ФГОС»; 
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повышение квалификации в АНО ДПО 
«ВГАППССС» с 11.03.2020 по 16.04.2020 

по дополнительной профессиональной 
программе «Инновационные технологии в 
работе учителя музыки в условиях 
реализации ФГОС»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 10.07.2020 по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству». 

7 Зыкова Нинель 

Александровна 

учитель родного 

русского языка и 

русской родной 

литературы, 

педагог-

организатор 

8 Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Автоматизированная 
информационная система «Сетевой 
город.Образование» как часть 
информационно-образовательного 
пространства Сахалинской области» 

модуль «АИС СГО:деятельность педагога 
в новых образовательных условиях», 2015, 
ИРОСО; АНО ДПО «ВГАППССС» по 
программе профессиональной 
переподготовки «Преподавание в 
начальных классах с дополнительной 
подготовкой в области методики обучения 
предмету «русский язык» с учетом 

требований ФГОС ООО» с 21.06.2017 по 
25.04.2018; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях» 
8 Садуева 

Малика 

Витаутесовна 

педагог-психолог, 

учитель биологии, 

технологии 

3 Профессиональная переподготовка по 
ПДПО  «Учитель биологии. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2018, АНО ДПО «ВГАППССС»; 
профессиональная переподготовка по 

ПДПО «Учитель технологии. Мастер 
производственного обучения. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2019, АНО ДПО «ВГАППССС»; 
прошла дистанционное обучение в 
РЦОКОСО по учебному курсу 

«Организатор в аудитории ППЭ»,2020; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях» 

9 Сиваченко 

Андрей 

Юрьевич 

учитель 

физической 

культуры, 

5 Профессиональная переподготовка по 
ПДПО  «Учитель информатики и ИКТ. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
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информатики и 

ИКТ, ОБЖ 

образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 2017, АНО ДПО «ВГАППССС»; 

профессиональная переподготовка 
«Преподавание основ безопасности 
жизнедеятельности и организации 
комплексной безопасности 
образовательной организации. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС», 2017, АНО ДПО «ВГАППССС»; 
профессиональная переподготовка по 
ПДПО «Учитель биологии. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного порцесса в соответствии 
с ФГОС», 2019, АНО ДПО «ВГАППССС»; 
повышение квалификации по ДПП 

«Адаптивная физическая культура в 
условиях реализации ФГОС для лиц с 
ОВЗ», 2020, ИРОСО; 
 повышение квалификации по ДПП 
«Метод кейс-стади и его применение на 
уроках ОБЖ в вопросах социальных 
опасностей», 2020, ИРОСО; 
повышение квалификации по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 2020, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»; 
повышение квалификации по ДПП 
«Подготовка работников, 
осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 2020, ОКОУ 
ДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Сахалинской области; повышение 

квалификации по ДПП «Инновационные 
технологии обучения информатике как 
основа реализации ФГОС», 2020, АНО 
ДПО «ВГАППССС»;   

10 Клабукова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

8 ЧОУ ДПО ОЦОО по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Менеджмент в образовании. 
Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС» с 
31.07.2017 по 30.11.2017; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
профессионального развития «Партнер» с 
25.02.2020 по 23.03.2020 по 
дополнительной пофессиональной 
программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Специалист в сфере 
закупок». 
профессиональная переподготовка в ЧОУ 
ДПО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе 
«Педагогическое образование: учитель 
иностранного языка» с 01.05.2016 по 

31.10.2016; 
повышение квалификации в АНО ДПО 
«ВГАППССС» по дополнительной 
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профессиональной программе 
«Специфика обучения английскому языку 

в начальной, основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

11 Широченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель истории, 

обществознания, 

географии, ИЗО 

7 Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Современные аспекты 
преподавания истории в условиях 
введения федерального государственного 
образовательного стандарта в 
образовательных учреждениях», 2016, 

ИРОСО; 
Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональная 
деятельность педагогов 
естественнонаучного цикла в условиях 
введения ФГОС ООО», 2016, ИРОСО; 
Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 
профессионального образования «Учитель 
истории. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в сответствии с 
ФГОС», 2017, АНО ДПО «ВГАППССС»; 
повышение квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» 13.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях» 

 

Создание условий для профессионального развития педагога с учетом 

реализации АООП с учетом обучающихся с ЗПР, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 

 Непрерывность профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников школы, реализующих АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, обеспечивается графиком повышения квалификации в таблице 2. 

Таблица 2. 
№ 

п/п 

ФИО Сроки 

прохождения 

курсов 

Год 

следующих 

курсов 

Необходимость 

в КПК или ДПО 

1 Абушкевич Светлана 

Геннадьевна 

22.06.2020 

(математика) 

20.07.2018 

(инклюзивное) 

15.02.2017 

(физика) 

2023 

 

2021 

 

2020 

 

 

 

 

КПК по физике 

2 Голикова Наталья Анатольевна 30.10.2019 

(ОГЭ,ЕГЭ) 

06.07.2020 

(русский язык) 

2022 

 

2023 
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06.07.2018 

(инклюзивное) 

литература 

2021 

 

2020 

 

 

ДПО по 

литературе 

3 Зачесова Евгения 

Александровна 

17.04.2020 (зам.) 

17.04.2020 

(музыка) 

13.03.2020 (мхк) 

2023 

2023 

 

2023 

КПК по ОВЗ 

4 Клабукова Елена Геннадьевна 30.11.2017 (зам.) 

10.07.2020 

(англ.яз) 

24.03.2020 

(закупки) 

2020 

2023 

2023 

КПК (зам.) и 

ОВЗ 

ДПО 

(соц.педагог) 

5 Полюк Надежда 

Владимировна 

29.11.2019 

(директор) 

19.09.2014 (химия, 

биология) 

24.03.2020 

(закупки) 

ОРКСЭ 

2022 

 

2020 

 

2023 

 

2020 

КПК по ОВЗ 

 

КПК по химии 

 

 

 

ДПО по ОРКСЭ 

6 Садуева Малика Витаутесовна 05.11.2019 

(технология) 

26.02.2018 

(биология) 

06.2017 (психолог) 

2022 

 

2021 

 

2020 

КПК по 

психологии 

7 Сиваченко Андрей Юрьевич 27.05.2019 

(биология) 

06.07.2018 (физ-ра) 

20.05.2020 (ОБЖ) 

27.03.2020 (ИКТ) 

2022 

 

2021 

2023 

2023 

КПК по ОВЗ 

8 Широченко Татьяна 

Викторовна 

21.08.2017 

(история) 

18.11.2016 

(география) 

обществознание 

2020 

 

2020 

 

2020 

КПК по 

истории, 

географии 

обществознанию 

и ОВЗ, ДПО по 

ИЗО 

9 Зыкова Нинель Александровна 09.04.2018 

(уч.нач.классов) 

2021 КПК по ОВЗ 

10 Березняк Маргарита 

Николаевна 

27.04.2020 2023 КПК по ОВЗ 

11 Осипова Полина Сергеевна    

 

Программу коррекционной работы будут реализовать педагогические 

работники, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Специальность и (или) 

квалификация 

1 Клабукова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

Экономист-менеджер по 

специальности экономика и 
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языка, по 

совместительству 

заместитель 

директора и по 

совмещению 

социальный 

педагог 

управление на предприятии (в 

строительстве) 

 

2 Садуева Малика 

Витаутесовна 

педагог-психолог, 

учитель 

биологии и 

технологии 

Направление подготовки 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

бакалавр; 

учитель биологии 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания МБОУ «СОШ с.Дубовое» по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Финансово-экономические условия должны обеспечивать возможность 

исполнения требований, включенных в рекомендации ПМПК и разработанной на 

основе этих рекомендаций адаптированной образовательной программы, в том 

числе основания для оплаты труда педагогическим работникам реализующих 

сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, муниципальным заданием, 

в соответствии с которым осуществляется финансирование МБОУ «СОШ 

с.Дубовое», предусмотрена реализация адаптированной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы.  

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия 
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Школа, реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, располагает 

материально – техническими условиями, которые отвечают общим и особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АООП 

ООО обучающихся с ОВЗ имеется доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

 классные комнаты, имеющие персональные компьютеры и 

мультимедийные устройства; 

 кабинет информатики и ИКТ; 

 классная комната педагога-психолога; 

 библиотеку художественной и учебной литературы;  

 столовую для питания обучающихся; 

 раздевалку, санузел. 
 Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 

помещениях. 

 В школе имеются отдельные помещения для проведения занятий с 

педагогом - психологом, социальным педагогом, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР.  В школе организовано небольшое пространство  для отдыха 

и двигательной активности обучающихся на перемене. 

 Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через  

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о правилах внутреннего 

распорядка обучающихся, правилах безопасности, режиме работы школы, 

расписании уроков, меню школьной столовой, типах профессий, последних 

событиях в школе, ближайших планах,  и т.д.. 

 Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

возрастной нормы предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 

ООО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15 (далее 

– СанПиН ОВЗ), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26), приказом от 

31.08.2018 № 215 – ОД «Об утверждении календарного учебного графика на 2018 

– 2019 учебный год»,  приказом от 31.08.2018 № 218 - ОД «О режиме работы 

школы в 2020-2021 учебном году». 
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Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 в 

основной школе составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. 

Форма обучения – очное. 

Режим обучения: полная включенность в образовательный процесс. 

Форма получения образования: в образовательной организации. 

Распределение учебного времени и каникул для обучающихся согласно 

таблицы 1.  

Таблица 1. 
Четверти Период обучения Период каникул 

Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность в днях 

I 01.09.2020 -02.11.2020 9 03.11.2020 - 08.11.2020/6 дней 

II 09.11.2020 - 25.12.2020 7 26.12.2020 – 10.01.2021/16 дней 

III 11.01.2021 - 19.03.2021 10  20.03.2021 – 28.03.2021/9 дней 

IV 29.03.2021 – 22.05.2021 8  

Всего 34 31 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня с 08.45 до 15.30 во все дни недели, кроме 

вторника. Во вторник продолжительность учебного дня с 08.45 до 12.35. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Число организованных занятий/ уроков в день: 

понедельник, среда, четверг, пятница – 7; 

вторник – 4. 

Продолжительность учебных занятий - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, после 

второго и третьего урока предусмотрена большая перемена – 25 минут. Перерыв 

между уроками и коррекционно-развивающими занятиями не предусмотрен. 

 Класс, в котором занимается обучающийся, укомплектован 3 учениками. 

Другие обучающиеся с ЗПР в классе – отсутствуют. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Для обеспечения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР школа располагает следующими техническими средствами обучения, 

которые представлены в таблице 2: 
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Таблица 2. 

Наименование технического средства  Количество (шт.) 

Стационарные компьютеры (на рабочих местах 

учителей и администрации) 

6 

Ноутбуки (на рабочих местах учителей и 

администрации) 

6 

Компьютеры для использования в учебной деятельности 

обучающимися 

4+10 (ноутбуки 

мобильного класса) 

Ксерокс 1 

Многофункциональное устройство 2 

Сканер 2 

Принтер 1 

Мультимедийный проектор 5 

Интерактивная доска 2 

DVD - караоке 1 

DVD - проигрыватель 1  

Музыкальный центр 1  

Электро-орган «Ямаха» 1  

Синтезатор  «Ямаха» 1  

Акустические системы 2  

Микшер 1  

Микрофоны 3 

В обеспечении специальными техническими средствами обучения 

обучающиеся не нуждаются. 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья согласно таблицы 

3. 

Таблица 3. 
Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издательство 

1 2 3 4 5 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.1 
Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.1.4.2 
Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 6 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.1.4.3. 
Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.1.5.4. 

Рыбченкова Л.М. ,  

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.5.5. 

Рыбченкова Л.М. ,  

Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др. 

Русский язык. В 2-х частях 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М., Русский родной язык 5 Акционерное общество 
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Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

«Издательство «Учебная 

литература» 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 6 Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М., 
Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 7 Акционерное общество 
«Издательство «Учебная 

литература» 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 8 Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 
С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 9 Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 
литература» 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.2.1. 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.2. 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.3.3. 
Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

и др. Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.4. 
Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 частях) 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.5 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях) 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.6.1 

Архангельский А.Н,, 

Смирнова Т.Ю.; под ред. 
Архангельского А.Н. 

Литература (в 2 частях) 5 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.2.6.2 Архангельский А.Н,, 

Смирнова Т.Ю. 

Литература (в 2 частях) 6 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.2.6.3 Архангельский А.Н,, 

Смирнова Т.Ю. 

Литература (в 2 частях) 7 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.2.6.4 Архангельский А.Н,, 

Смирнова Т.Ю. 

Литература (в 2 частях) 8 ООО «ДРОФА» 

1.2.1.2.6.5 Архангельский А.Н,, 

Смирнова Т.Ю. 

Литература (в 2 частях) 9 ООО «ДРОФА» 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный  язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

1.2.2.1.16.1 
Афанасьева О.В,, Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2-х 

частях) 

5 ООО «ДРОФА» 

1.2.2.1.9.2. 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.9.3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Английский язык 7 АО «Издательство 
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Перегудова Э.Ш. и др. «Просвещение» 

1.2.2.1.9.4. 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.9.5. 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
Афанасьева О.В., Сьянов 

А.В., Михеева И.В. 

Книга для чтения  ООО «ДРОФА» 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П., Дуванова О.В., 

и др. 

Книга для чтения 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Книга для чтения 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. , Костина 

И.П., Дуванова О.В., и др. 

Книга для чтения 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
 Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш. , Лапа Н.М., и др. 

Книга для чтения 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.1. История России (учебный предмет) 

1.2.3.1.2.1 Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С., и 

др./под ред. Торкунова А. В. 

История России (в 2-х 

частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.2. Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др./под 
ред. Торкунова А. В. 

История России (в 2-х 

частях) 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.3. Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др./под 

ред. Торкунова А. В. 

История России (в 2-х 

частях) 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Левандовский А.А. и 

др./под ред. Торкунова А. В. 

История России (в 2 

частях) 

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И. 

Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.2 Агибалова Е.В.,Донской 

Г.М./Под ред. Сванидзе А.А 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1.2.3.2.1.3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Инкандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени.   

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени.  

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 
Новейшая история 

9 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.2.3.3. Обществознание (учебный предмет) 

1.2.3.3.1.1 
Боголюбов Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.2. 
Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.3 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.4 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4 География (учебный предмет) 

1.2.3.4.1.1. 
Алексеев А.И, Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 5 - 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4.1.2. 
Алексеев А.И, Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4.1.3. Алексеев А.И, Николина В.В., География 8 АО «Издательство 
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Липкина Е.К. и др. «Просвещение» 

1.2.3.4.1.4 
Алексеев А.И.,Николина 

В.В.,Липкина Е.К. и др. 

География 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
И.С.Есипова Атлас 5-6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 
И.С.Есипова Атлас 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 М.В.Петрова Атлас 8-9  

 Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся, курсы по выбору 

2.2.5.1.1.1 

Виноградова Н.Ф.,  

Власенко В.И.,  

Поляков А.В. 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

5 Издательский центр  

ВЕНТАНА - ГРАФ 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1. Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.9.1 Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика   5 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1.2.4.1.9.2 Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика   6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2. Алгебра (учебный предмет) 

1.2.4.2.10.1 Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1.2.4.2.10.2 Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1.2.4.2.10.3 Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.3. Геометрия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия   7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.4. Информатика (учебный предмет) 

1.2.4.4.3.1 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 
Информатика 7 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.3.2 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 
Информатика 8 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.3.3 Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика 9 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

1.2.5. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.5.1. Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ООО «ДРОФА» 

1.2.4.2. Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.7.1. 
Д.И.Трайтак, Н.Д. Трайтак; 

под редакцией В.В.Пасечника 

Биология. Живые 

организмы. Растения 

5  ООО «ИОЦ «МНЕМОЗИНА» 

1.2.4.2.11.1. 
Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Колесникова И.Я. 

Биология 5 - 6 Просвещение 

1.2.4.2.11.2. 
Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Колесникова И.Я. 

Биология 7 Просвещение 

1.2.4.2.11.3. 
Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Цехмистренко Т.А. 

Биология 8 Просвещение 

1.2.5.2.7.5 

Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, 

Л.Н. Сухорукова 

Биология. Общие 

биологические 

закономерности 

9 ООО «ИОЦ «МНЕМОЗИНА» 

1.2.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 
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1.2.6.1.3.1 Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г 

Изобразительное 

искусство 

5 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.6.1.3.2 Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г 

Изобразительное 

искусство 

6 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.6.1.3.3. Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г 

Изобразительное 

искусство 

7 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.5.1.2.4. Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г 

Изобразительное 

искусство. 8 класс 

8 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

 1.2.6.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Сергеева Г.П., Критская  Е.Д. Музыка 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 1.2.6.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Сергеева Г.П., Критская  Е.Д. Музыка 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.2.1.3. 
Сергеева Г.П., Критская  Е.Д. Музыка 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.2.1.4 
Сергеева Г.П., Критская  Е.Д. Музыка 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7. Технология  (предметная область) 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю.и др./Под 

ред. Казакевича В.М. 

Технология 5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.5.2 Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 
Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс 6 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.6.1.5.3 Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс 7 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В, Электов А.А., 

Симоненко В,Д., Гончаров 

Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н., Очинин О.П.  

Технология. 8 класс 8 Издательский центр 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)  

1.2.8.1. Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.1.1.1. 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

др./Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5 - 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура  8-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1.2.8.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 Просвещение 

2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7 - 9 

ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

Педагогическим работникам рекомендовано использовать опорные схемы, 

карточки с заданиями и другой дидактический материал в соответствии с 

содержанием урока. 

Все педагогичесие работники имеют неограниченный доступ к 

техническими средствами обучения, которые представлены в таблице 2, их 

рабочие места подключены к высокоскоростному спутниковому интернету со 

скоростью не более 2Мбит в сек, что позволяет осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО 

не только на обучающихся с ОВЗ, но и на всех участников образовательного 

процесса.  
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На протяжении всего процесса обучения предусматривается  материально-

техническая поддержка,  координация и взаимодействие со специалистами 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Сахалинской области 

ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также всем остальным нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, требованиями к уровню 

подготовки, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Школа подключена к единому информационно-образовательному 

пространству Сахалинской области, управляемого автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. Образование» и предоставляет 

муниципальную услугу в сфере образования в электронном виде (журналы и 

дневники) участникам образовательных отношений.  

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко 

всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством учителя, 

проводящего учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети Интернет без 

присутствия учителя. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Сайт образовательной организации - http://shkola-dubovoe.ru  

Официальные сайты образовательных организаций 

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  

 http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

http://www.mon.gov.ru/ -  Министерство образования и науки Российской 

Федерации   

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации  

http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал   

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал   

http://shkola-dubovoe.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

http://www.ege.ru   - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме   

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  - ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

http://www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

http://www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям  

http://www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей   

 Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classic book –электронная библиотека классической 

литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

 История 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах 

Российской империи 

http://www.hist.ru/ –  История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал 

http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

 Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

 Право 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

 Иностранные языки 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

 Физика 

http://www.vidod.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
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http://ilibrary.ru/
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http://www.museum.ru/-
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
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http://www.historia.ru/
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http://school-collection.edu.ru/collection/-
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http://www.rustest.ru/
http://www.ur-library.info/
http://www.hro.org/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://vse-uroki.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.english-to-go.com/
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http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и 

решениями 

 Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, 

система СтатГрад 

 Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое 

сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное обеспечение 

для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – Visual Basic для детей 

 Биология и Экология 

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, 

занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – 

записи голосов, видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

http://www.priroda.ru/ – Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология» 

 Химия 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение 

атома 

http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fizmir.org/
http://irodov.nm.ru/education.htm/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.uztest.ru/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/
http://http/ege2011.mioo.ru
http://ii.metodist.ru/
http://www.compute-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://prohod.org/
http://www.vbkids.narod.ru/
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http://www.nature.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
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http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
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http://nrc.edu.ru/est/
http://www.priroda.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://mendeleev.jino-net.ru/
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http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

 География 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 

http://mirkart.ru/ – Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 
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