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                 1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

     Основная образовательная программа основного общего образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Игидейская средняя общеобразовательная школа имени Э.К.Пекарского” (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

     Основная образовательная программа ООО МБОО «Игидейская СОШ» на 2019-20 учебный год - это нормативный локальный документ, 

разработанный всеми участниками образовательного процесса, содержащий комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий и форм аттестации.  Нормативный срок освоения ООП ООО – 1год.  

        Предназначение ООП ООО:  

- подготовка обучающихся к обучению в старшей школе;  

- формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 

(образовательной) компетентностей;  

- формирование способов самостоятельного развития и продвижения обучающихся в образовательном процессе; 

- поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных образовательных достижений обучающихся;  

- непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке качества получаемого ими образования 

гражданского (родительского) сообщества; 

- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия.  

       

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего   образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

и поликультурного состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 

и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Основная образовательная программа основного общего образования Школы (далее ООП ООО) сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 12—16 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий,  характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (12—14 и 14—16 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской.  

     Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (12–14 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
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— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  
     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) Школы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

       В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.       

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

   

1.2.2. Структура планируемых результатов 

      Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
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    Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к 

каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими 

объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

    Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

    Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения,                

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения.  

   В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

      Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются учителем в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки.  
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      Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



10 

 

Межпредметные понятия 

      Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

         При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

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

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
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 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, ресурсы для решения задачи, достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта, результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения;   

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

 -участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Аудирование  

Выпускник научится:  

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

- передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме;   

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:   

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-
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публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;   

- отбирать, систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию, интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на ее решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

 Говорение  

Выпускник научится:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

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

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

 - обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;  

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной 

форме с учетом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат;  

- дискутировать на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

 Выпускник научится:   

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
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неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);   

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана;   

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать рецензии, рефераты;   

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;   

- писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;   

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.;   

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстра-лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;  

- выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

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

- рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  
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- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;   

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;   

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;   

-создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;  

- составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле;  

- готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;  

- принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

-характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 Фонетика и орфоэпия. 

 Выпускник научится:   

-проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

-использовать ее в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);   

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;   

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников;  
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-использовать ее в различных видах деятельности. 

 Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится:  

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;   

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;   

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных;   

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:   

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

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

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

- группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- опознавать фразеологические обороты;   

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

-  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте;  

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;   

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;   

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

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

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
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устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 

 Выпускник научится:   

-опознавать самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи;   

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

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать синонимические средства морфологии;   

- различать грамматические омонимы;   

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

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

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных;  

-использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

 Выпускник научится:   

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;   

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в видах анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать синонимические средства синтаксиса;   

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их;  

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

 -анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:   

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);   

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:   
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- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;   

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

-использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:   

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;  

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.  

 

1.2.5.2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Устное народное творчество  

Выпускник научится:   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  - выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;   

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

народа в героях народных сказок и былин;   

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;   

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;   

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы;   

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  - сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии;  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;   

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 - устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

Выпускник научится:   

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать текст, давать его 

смысловой анализ;  

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  

- выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

-  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

-  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к 

прочитанному;   

- создавать текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;   

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную средствами других искусств;   

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;   

- сопоставлять произведения русской, мировой литературы самостоятельно (под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   
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1.2.5.3. РОДНОЙ ЯЗЫК 
   Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются:  

- понимание якутского языка как одной из основных национально-культурных ценностей якутского народа, определяющей роль родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 - осознание эстетической ценности якутского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту якутского языка как явления национальной культуры; - стремление к речевому 

самосовершенствованию;   

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;  

-сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  владение разными 

видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, электронных форм учебников, 

интернет-ресурсы;  

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 -овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

- умение вести самостоятельный поиск информации; 

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств.  говорение и письмо:  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация);   

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
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- способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);   

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.;  

- сочетание разных видов диалога);  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 - адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 - совершенствовать и редактировать собственные тексты;   

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;  

- участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;   

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

- применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются:  

- представление об основных функциях языка, о его роли как национального языка якутского народа, как государственного языка 

Республики Саха (Якутия);  

- о связи языка и культуры народа;  

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;   

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;   

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

- язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

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

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии якутского языка, основными нормами якутского 

литературного языка;   

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

-  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения;   

-  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 
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1.2.5.4.  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 Личностные результаты:  

- владеет духовно-нравственными качествами личности, проявляет чувства любви к родному краю, к Родине, к людям;  

- уважительное отношение к родной якутской литературе, к литературе и культуре других народов;  

- осознает, ценит доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

- тяготеет к созиданию своего  духовного (внутреннего) мира, к овладению общечеловеческих, гуманистических и традиционных 

ценностей общества, к постижению этнической, региональной и гражданской идентичности народов РФ через литературное 

образование. Метапредметные результаты:  

- владеет регулятивными, познавательными и коммуникативными действиями на основе межпредметных понятий  и навыками 

использования их в учебной, познавательной и социальной практике;  

- владеет  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.);  

- умеет выделять проблематику произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, выделять характерные 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; умеет самостоятельно организовать 

собственную творческую деятельность, работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:  

- умеет выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, диалоги, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения;  

- понимает литературу как явление национальной и мировой культуры, как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций народа;  

- умеет анализировать литературное произведение;  

 - понимает связи литературных произведений с эпохой их написания, определяет его принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров; 

- понимает и формулирует тему, идею, характер  героев, умеет сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определяет в произведении сюжет, композицию, изобразительно-выразительные средства языка, понимает их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения;  

- владеет умениями использования литературных терминов при анализе;  

- владеет умениями написания сочинений на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, способностями 

создания творческих работ на литературные и общекультурные темы. 
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1.2.5.5. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ )ЯЗЫК.  
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:   

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);   

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);   

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочит анному/прослушанному;   

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;   

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение  

Выпускник научится:   

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;   

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;   

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  
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 -игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь 

 Выпускник научится:   

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.    

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:   

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;   

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:   

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;   

- употреблять в устной, письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;   

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);   
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- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи:  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);   

-распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto 

a newhouselastyear);  предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It'swinter);   

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

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в наст. и прош. времени;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;   

- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем;   

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения;   

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения;  

а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  

- количественные и порядковые числительные;   

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действи-тельного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect;   

- глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 - условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I'll invite him to our school party);   

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-  распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  распознавать в речи предложения с конструкциями as ..as; not so .. as; either .. 

or; neither ... nor;  

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French);   

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

1.2.5.6.МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ  
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится:   
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- понимать особенности десятичной системы счисления;   

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;   

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;   

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;   

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.  

Выпускник получит возможность:   

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:   

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;   

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:   

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;  

- о роли вычислений в практике;  

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:   

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

примерными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;   

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:   

-оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами;   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;   

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

дробями;  выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 
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- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:   

-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом;  

-  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

-  овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;   

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится: 

-   понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;   

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

-  решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;   

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность научиться:  разнообразным приѐмам доказательства неравенств;  

- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;   

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:   

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

-  строить графики элементарных функций;  

- исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;   

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера;  

- на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

-  использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности  

Выпускник научится:   

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);   

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;   

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента;  

- связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:   

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;   

- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;   

- строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот;  

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

- научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;   

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;   

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:   

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;   

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

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);   

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;   

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств;   

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:   
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- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест точек;  

-  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

-  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

-  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

-  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:   

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла;   

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, трапеций, кругов и секторов;   

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;   

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур;  

-  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 -  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:   

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;   

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;   

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:   

- вычислять длину отрезка по координатам концов; 

-  вычислять координаты середины отрезка;   

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 Выпускник получит возможность:   

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;   

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 - приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы  

Выпускник научится:   

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число;  
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-  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;   

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 Выпускник получит возможность:   

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

            1.2.5.7. ИНФОРМАТИКА  
Информация и способы еѐ представления  

Выпускник научится:  

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  кодировать 

и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  использовать основные способы графического представления числовой 

информации.  

Выпускник получит возможность:  

-  познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием;  

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;   

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

- познакомиться с двоичной системой счисления;   

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.    

  Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:   

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

- понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;   

 - строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;   

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

 -  составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

-   использовать логические значения, операции и выражения с ними;   

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин 

Выпускник получит возможность:   
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- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;  

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы и вне ее. 

 Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  базовым навыкам работы с компьютером; 

-  использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  знаниям, 

умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами указанных типов;  

-умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;   

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач;  

- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете;  

-  познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.);   

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты;  получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.8. ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира  

Выпускник научится:   

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н. э., н. э.);  

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;   

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры;  

- рассказывать о событиях древней истории;  раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

- объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

-  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя общее и различия;   

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-  высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.     

История Средних веков  

Выпускник научится:   

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства;  

- соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;   

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;   

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;  составлять описание 

образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  раскрывать характерные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси, в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;   

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);   

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-  сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;   

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  

Выпускник научится:   

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
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- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

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

колонизации и др.;  

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной, художественной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях, личностях отечественной, всеобщей истории Нового времени;   

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

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

развитие России, других государств в Новое время;  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достовернос-ти источника, позиций автора и др.);  сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности;  

-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ – начала XXI в.;  

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России и других государств в ХХ–начале XXI в., значительных 

социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

-  анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ – начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи;  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и доп. литературе;   

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ – начале XXI в.;   

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.);   
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- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ – 

начале XXI в.;   

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.);   

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ – начале XXI в. 

 

1.2.5.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек в социальном измерении 

 Выпускник научится: 

-  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности;   

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода;  - выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека;   

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;   

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;   

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

- демонстрировать понимание особенностей, практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;  

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;   

-описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

- характеризовать семью и семейные отношения;  
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-оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;   

-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;   

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;  

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;   

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.  

Общество – большой «дом» человечества 

 Выпускник научится:  

- распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;  

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим;  

-оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;   

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;  

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе;   

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм  

Выпускник научится:   

-характеризовать глобальные проблемы современности;  

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

-  называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя РФ, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;   

-находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного 

типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе 

 Выпускник научится:  
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- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;   

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;   

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

- применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека;  моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку;   

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

 Основы российского законодательства 

 Выпускник научится:  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

  -характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

-  предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;   

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; 

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-  объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;   

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

 -анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

-  осознанно содействовать защите правопорядка правовыми способами и средствами;   

-использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:   

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;   

-распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;   
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-объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

характеризовать функции денег в экономике;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  получать социальную 

информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;   

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:   

-распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;  

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;  

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;   

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;   

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;   

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;  

характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;   

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики поведения потребителя;   

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека;  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:   

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества;  

- на основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

-  характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;   

-характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;   

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию;  

- характеризовать собственные основные социальные роли;  

- объяснять на примере семьи основные функции этого социального института в обществе;  
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-  извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач;   

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества;  

- проводить несложные социологические исследования. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

-использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-  ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; 

-  адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления;  

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации;  

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;   

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;   

базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;  различать факты и мнения в 

потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:   

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;   

-распознавать и различать явления духовной культуры;  описывать различные средства массовой информации;   

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа;  

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;   

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;   

-осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:   
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- характеризовать явление ускорения социального развития;   

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;   

-описывать многообразие профессий в современном мире;  

- характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества;  извлекать социальную информацию из доступных источников;  

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода;   

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;  выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

1.2.5.10. ГЕОГРАФИЯ  
Источники географической информации  

Выпускник научится:   

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;   

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию;   

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации;   

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;   

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

-  строить простые планы местности;  создавать простейшие географические карты различного содержания;   

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится:  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;   

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
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-  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;   

-приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества;  

-примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

 - создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

 Население Земли  

Выпускник научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран;   

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий;  проводить расчѐты демографических показателей;  объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

-приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;   

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран;   

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах разных территорий;   

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке;   
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- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;  

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

-  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:   

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;   

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России  

Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;   

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;   

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах разных территорий;   

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;   

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;   

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы РФ на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 

климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 Население России  

Выпускник научится:   

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран;   

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

-  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;  
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- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и еѐ отдельных 

регионов;  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

-  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться:  

-  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

-   оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  

Хозяйство России 

 Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;   

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;   

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;   

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускник научится:   

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  

-  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

-   оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;   

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и 

хозяйства географических районов и их частей;   

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

-  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире. 
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 Выпускник научится:  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;   

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

-  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.11. ФИЗИКА  
Механические явления  

Выпускник научится:   

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;   

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; - при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;   

- анализировать  свойства тел,  механические явления и процессы,  используя физические законы и принципы:  закон сохранения 

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

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

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

-  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;   

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

- использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;   

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов;   



47 

 

-приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи;  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

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

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;   

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;   

-приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:   

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света;  
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- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

-  указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;   

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления, процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения света, отражения света, закон 

преломления света;  

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников);  

- на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  - приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

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

-приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 Квантовые явления 

 Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

- указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;   

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;   
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-приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;   

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;   

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

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

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

1.2.5.12. ХИМИЯ  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится:  описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;   

- раскрывать смысл основных химич. понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему;  

-  изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

-  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости;  

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

составу;  - описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ – кислорода и 

водорода;  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов;   

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;   

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

-  различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами;  

-осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;   

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;   

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.;   

- использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;   
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- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;   

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится:  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;   

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

-  описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химич. элементов;  характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

-  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;   

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

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

 - характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов;  

-  описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов, 

многообразную научную деятельность учѐного;   

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева;   

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

-  описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;   

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;  

-  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;   

- называть признаки и условия протекания химических реакций;   

-устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);   

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  
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- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;   

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций;   

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции;   

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов;  

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хим. реакции;  приготовлять растворы с определѐнной 

массовой долей растворѐнного вещества;   

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

-  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;   

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;   

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;   

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли;   

-составлять формулы веществ по их названиям;  определять валентность и степень окисления элементов в веществах;   

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей;   

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов;  

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;  называть общие химические 

свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот оснований солей;   

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;   

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ;   

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 - прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

-  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид – соль;  

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;   

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
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  - описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;   

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.13. БИОЛОГИЯ  

Живые организмы  

Выпускник научится:  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость;    

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

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

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, выявлять взаимосвязи);  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с приборами и инструментами;  

- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

-  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость;  

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;  
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- выявлять особенности строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;   

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: - использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;   

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;   

- реализовывать установки здорового образа жизни;  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;   

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций;  

-  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится:  - характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности;   

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе;  

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников;   

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;   

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

1.2.5.14. МУЗЫКА  
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Музыка как вид искусства 

 Выпускник научится:  - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;  

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;   

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: -  принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

-  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:   

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  

- определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;  понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

-  осуществлять на основе полученных знаний о музыкальных образе и драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: - заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

-  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится: - ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);   

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);   

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

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

 - структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников.  

 

1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится: понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;  

 - осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

-  понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;  

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике;   

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;   

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится: - понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

-  осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений;   

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией;   

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;  - осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:   
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- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 - осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится: эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка;  

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

-  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике;   

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать геометрическую форму предмета; 

-  изображать предметы различной формы;  

-использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;   

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;   

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 

 Выпускник научится: - различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

-  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

-  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 Выпускник получит возможность научиться: - определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  
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1.2.5.16.ТЕХНОЛОГИЯ  
Индустриальные технологии  

Выпускник научится: - находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;   

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;   

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, применяемых при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов;   

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится: - изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;   

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: - выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

-  использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;  

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;  выполнять художественную отделку швейных изделий;   

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов;  

-  определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 Выпускник научится: - планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;   

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

-  готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;   

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  
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1.2.5.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;   

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-  выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;   

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

-  разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учѐтом особенностей обстановки в регионе;   

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире;  

- раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

-  прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;   

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны;  

-  проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов;   

-характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

- обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
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-  характеризовать силы и средства, которыми располагает  РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;   

-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях;  

- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;   

- характеризовать МЧС  России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 - характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;   

-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;  

 - описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;  

-  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

-   характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации;  

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

-   характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации;   

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;   

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;   

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, 

в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

 Выпускник получит возможность научиться: -  формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени;  

-  подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;   

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»;   

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится: - негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;   
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- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России;   

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

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

-  воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления;  

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

 - характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности;   

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-   формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;  

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;   

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;   

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения 

к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится: - характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;  

- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;   

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья;   

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;   

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; 

-  формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;   

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;  

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;  

- объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: - использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится: -  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья;   

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;   

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;  

- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;  
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- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; 

-  определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях;  

-  анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;  

- выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться: готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Знания о физической культуре  

Выпускник научится: -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, 

характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;   

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;  

-  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками,  

- излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,  

- рационально планировать режим дня и недели;  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: - характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов;  -характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу 

российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;   

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

-  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



62 

 

-  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

-  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;   

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: -вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности;   

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;   

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах;  

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

-  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);   

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

-  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

                 - выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;   

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;   

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

 1.2.5.19. КУЛЬТУРА НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

        Выпускник научится: 

- работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России — учебной, художественной, научно-популярной, 

справочной литературой, со словарями, атласами, картами; 
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- владеть специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать поликультурную среду республики в целом; 

- навыкам анализа, синтеза (на примере национальной одежды, игр, национальной кухни и т.д.); классификации (на примере родственных 

отношений в семье, коренных народов республики, видов народного прикладного искусства и т.д.); обобщения (на примере места 

жительства, республики, принадлежности к этносу и т.д.); доказательства (на примере особенностей природных условий жизни и т.д.); 

-уметь составлять представления, модели знаково-символическими средствами культуры народов республики (коновязь, якутская лошадь, 

северный олень, чум и др.). 

- признавать ценности традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить в гармонии с окружающей 

природой; 

- уважительно относиться к культурной самобытности народов, населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур 

и разрешения противоречий; 

- соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и 

т.д.); 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к 

окружающим, к природному и социальному миру. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого материала; 

-  вести себя и соблюдать традиции в условиях иных этнокультур; 

- учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях диалога; 

- представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне республики и России. 

 

 

 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа имени Э.К.Пекарского». 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;   

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.   
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   Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.   

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику,   

-текущую и тематическую оценку,   

- портфолио,   

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:   

- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»)  

 

    В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в Школе; 

 участии в общественной жизни Школы,  общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов  
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           Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

          
Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 



67 

 

 график контрольных мероприятий 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО проводится на основе: 

- Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

- Положение о портфолио достижений. 

 

  

График контрольных работ на 2019-2020 учебный год для обучающихся по ООП ООО. 

 

 

Класс Месяц Предмет Форма Вид контроля  Проверяемые знания, 

умения и навыки 

5  Сентябрь  Русский язык  Диктант  Административный  Вводный контроль за курс 

начальной школы Родной язык  Диктант  

Математика  Проверочная работа  

5-8 Октябрь  Русский язык  Контрольный 

диктант 

Административный  Сформированность знаний 

по материалам 1 четверти 

Родной язык  Контрольный 

диктант 

Математика  Контрольная работа  

Английский язык  Лексико-

грамматический тест 

9 30.09.19.  Русский язык Тренировочная 

работа 

Административный  Пробная в формате ОГЭ 

02.10.19. Математика  

03.10.19. Физика  

5-9 Декабрь Все предметы  Контрольная работа  Административный  Сформированность знаний 

по материалам 2 четверти 

5-8 Март  

  

Русский язык  Контрольный 

диктант 

Административный  Контроль над усвоением 

обязательного объема 

учебного материала каждым 

обучающимся третьей 

четверти 

Родной язык  Контрольный 

диктант 

Математика  Контрольная работа  

9 Март  Русский язык Пробная в формате 

ОГЭ 

Административный  Выявление уровня 

подготовки обучающихся к Математика  
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Предметы по 

выбору  

ГИА 

 

5-8  Апрель-

май  

Все предметы  Контрольная работа  Административный  Итоговая контрольная работа 

за учебный год по итогам 

освоения образовательной 

программы ООО 

9 апрель Русский язык В форме ОГЭ Административный  Выявление уровня 

подготовки обучающихся к 

ГИА 
Математика 

Предметы по 

выбору  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

    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.  Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 

видов образовательных организаций при получении основного общего образования.   

   Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего 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 и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.   

   Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  

1. Урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.;  

2. Внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по таким направлениям, как:  
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- исследовательское;   

- инженерное;   

- прикладное;   

- информационное;   

-социальное;   

- игровое;   

- творческое.   

        В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

   В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

  Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 

может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

   В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя.   

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

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.   

   Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля.  

  Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;   

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  
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-  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.   

 

    Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:   

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;   

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;   

- реконструкции событий;   

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;   

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;   

- документальные фильмы, мультфильмы;   

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;   

- сценарии мероприятий;   

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.   

     Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

  Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений 

по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

   Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

   Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач.     

 

    Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают: 
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- 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее:  - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;   

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; - характер 

взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;   
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;   

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, 

так и внепредметной деятельности.  

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  

 К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

 1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);   

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;   

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;   

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового 

возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

 5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося);   

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализацию. 

                По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует 

учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний 
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и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 

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

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.,                                 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

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

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий   
      Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.).   

     Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

 ‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

 ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.   

    В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором 

случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

 

 В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:   

                   Задачи, формирующие коммуникативные УУД:   

- на учет позиции партнера;   

- на организацию и осуществление сотрудничества;   

-на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;   

- ролевые игры.  

 Задачи, формирующие познавательные УУД: 

                  - проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

                 - задачи на сериацию, сравнение, оценивание;   

                -  проведение эмпирического исследования;   

                - проведение теоретического исследования;  

                - смысловое чтение.  Задачи, формирующие регулятивные УУД:   
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- на планирование;   

- на ориентировку в ситуации;   

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

 -на принятие решения;  

- на самоконтроль.   

 

    Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

    Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 

и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.   

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.   

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  
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Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 

2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Простое предложение; 

виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, 

не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух 

и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении).Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если.Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки 

о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое 

и переносное значения слов. Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, 

эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы (начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор  

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времен. 

Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении.  

Развитие речи. (28 час) 

Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке- 1ч. 

Стили речи (разговорный, научный, художественный). - 1ч. 

Что мы знаем о тексте. Тема текста.– 1 ч 

Обучающее изложение (По Г.А. Скребицкому упр. 70).-1ч. 

Устное описание картины (А.А. Пластов «Летом» упр. 109).-1ч. 

Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению «Летние радости»– 1 ч 
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Сжатое изложение (В. Катаев «Старый пень» упр. 144) – 2 ч. 

Письмо: жанр письма. Стиль текста письма. Использование обращений в письме -1ч. 

Работа по картине Ф.П. Решетников. «Мальчики»-1ч. 

Диалог. – 1 ч 

Сжатое изложение – 2 ч 

Повествование. Изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») – 1 ч 

Сочинение-описание предмета -2ч. 

Сочинение по картине И.Э.Грабаря "Февральская лазурь", упр. 368 – 2 ч 
Рассуждение. Сочинение «Секрет названия слова»– 1 ч 

Описание изображенного на картине (П.П. Кончаловский. «Сирень в корзине» упр. 470)-1ч. 

Сжатое изложение (Е.А. Пермяк «Перо и чернильница») -1ч. 

Работа по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье») -1ч. 

Сочинение - описание животного на основе личных впечатлений -2ч. 

Рассказ как один из видов повествования. Невыдуманный рассказ (о себе).- 1ч. 

Устный рассказ по рисунку – 1 ч 

 

6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические   и   фразеологические    новации    последних   лет. Необходимость      бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания 

в сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе. Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: энциклопедические, 

толковые,  этимологические, орфографические, иностранных слов, крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и орфография. 
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Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Этимология слова.  

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи написания приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в сложных словах. Сложносокращенные слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: склонение ИС. Падежные окончания существительных на -

ия, -ий, -ие. Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -

ек и-ик- ИС. Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». Степени сравнения имен прилагательных Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных.Разряды 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. Правописание корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
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Морфологический разбор  слова. 

Развитие речи. (32 часов) 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. – 1 ч. 

Текст, его особенности. – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. – 1 ч 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. – 1 ч. 

Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи. – 1 ч. 

Устное описание картины А.М. Герасимовой «После дождя»-1 ч. 

Сжатое изложение по тексту М.Булатова и В.Порудоминского (упр. 119)-1ч. 

Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. – 1 ч 

Сочинение - описание интерьера.-1ч. 

Сбор материала к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» - 1 ч 

Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро».  – 1 ч 

Устное сочинение – описание по личным наблюдениям «В первый раз в музее» (упр. 284) - 1ч. 

Что такое эпиграф? Сбор материала к сочинению – описание природы– 1 ч 

Сочинение-описание природы «Весна». (контр) -1ч. 

Сбор материала к сочинению – описание животного– 1 ч 

Сочинение-описание животного. (контр) -1ч. 

Выборочное изложение упр. 347 – 1 ч 

Устное описание картины Н. Крымова «Зимний вечер» - 1 ч 

Сочинение - сказка с использованием имени числительного – 1 ч. 

Рассуждение – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение (упр. 547) -1ч.  

Сочинение-рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» -1ч. 

Сжатое изложение. (контр)-2ч. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам (упр. 405, 448) - 1 ч. 

Сочинение-рассказ «Как я однажды помогал маме» - 2 ч. 

Сочинение на заданную тему: упр. 610 -1 ч. 

Повторение: Текст и стили речи – 1 ч 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
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Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (21час) 
Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 
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Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 

Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116) – 1 ч. (контр.) 

Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 

Устное описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова)– 1 ч. 

Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии «Вы с ним знакомы» – 1 ч.  

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 1 ч. 

Сочинение-описание действий.-1ч. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 

Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская спортивная школа" – 1 ч. 

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 

Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: текст и стили речи – 1 ч 

Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление 

сложных предложений на сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение главного и придаточного предложений). Правописание Н, 

НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, 

управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный 

порядок слов в предложении. Интонационные средства, основные элементы интонации (изменение тона, громкость, темп произношения, 

паузы, логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 
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Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы 

его выражения. Составное глагольное сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Согласованные и 

несогласованные определения. Способы выражения определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нём. 

Виды обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по цели высказывания, по интонации, по количеству 

грамматических основ, по строению грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неопределённо-личные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неполные 

предложения. Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений: наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Отличие вводных слов от слов-омонимов. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью. Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений 

с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и обособленные члены в простом предложении, неполные 

предложения; слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний и предложений. 
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Синтаксис и орфография. 

Развитие речи (21 час) 
Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 

Приёмы сжатия текста. -1 ч.  

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 

Сочинение – рассуждение – 1 ч  

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций картин В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и 

того же памятника русской архитектуры.-1ч.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор»-1ч. 

Характеристика человека.-1ч. 

Инструкция как вид делового письма.-1ч. 

Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор», упр. 265 – 1 ч 

Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 

Сочинение – рассуждение  – 1 ч.  

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как текстообразующего элемента. – 1 ч.  

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма-1ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для каждого 

стиля. Основные жанры стилей. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 
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Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, 

разделительными, противительными союзами. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между 

частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. Средства связи частей СПП: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова. Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, следствия, условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки и цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи. (21ч.) 

Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 

Устное описание картины- 4 ч 

Публичная речь.-1ч. 

Сочинение публицистического характера -2 ч. 

Сочинение – рассуждения - 6 ч. 

Изложение – 6 ч. 
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2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

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, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, приговорки, скороговорки, 

загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«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. 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. Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов 

— ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 
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Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «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. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение 

басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). Теория литературы. 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. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. 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, ее сказками и песнями.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 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. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  Теория литературы. 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 разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. 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. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. Теория 

литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).«На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму» — 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 крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

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. 

Теория литературы. 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. Теория литературы. Юмор (развитие 

представлений). 

Поэзия второй половины XIX века о Родине и родной природе 

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. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный 

ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала 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 благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

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. Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 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. Теория 

литературы. 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 — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория литературы. 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 ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

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

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  «Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  

«Города и годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 

мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писа¬теле. «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. 

Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. 

Р. Р. Толкиен, К. Льюис и др. 
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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. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

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 и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотворение  «Пущину». А.С. 

Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, 

композиция.  «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

«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.) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Теория литературы. Трехсложные размеры стиха. Антитеза. Поэтическая интонация. 

Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный мир детей. Роль картин природы 

в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья». 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 
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Н.А.Некрасов. Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины 

подневольного труда Мысль о величии народа. Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, талантливость, патриотизм русского человека. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. 

Речь героев - источник юмора. Развитие понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 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).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в человека. Картины природы в сказке-были. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни 

сибирской деревни. Речевая характеристика героя.  

В. Распутин. Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени Жажда знаний героя, его нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие понятий рассказ, сюжет. 

В.Шукшин. Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер. Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков. Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла. Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о 

героических подвигах, мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*   

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

7 класс 
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Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. 

Эпос народов мира 

   «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.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол её  Величества государыни Императрицы Елизаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, 

русской науке и её творцах.  

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества. Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка. Теория литературы.  Баллада  

(развитие представлений). «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести. Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их 

роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности 

сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 
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     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - 

запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести. Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  

«Русский язык». Особенности жанра. Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта за судьбу народа.  Теория литературы.  Поэма 

(развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий 

помещик» Для самостоятельного чтения. Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы.  

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения). Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, 

творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда 

о Данко»  («Старуха  Изергиль»). Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство 

характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». 

Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя.  Теория литературы. Лирический герой (начальное 

представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических 

образов 
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Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказаТеория литературы. Литературные 

традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике 

Твардовского. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и 

др. 

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. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 
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«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 и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. 

Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

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. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

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 

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). Роман «Капитанская дочка». 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 «Истории Пугачёва». Теория литературы. Историзм художественной 

литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  «Пиковая дама». Место 

повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намёков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в 

философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. «Мцыри». 

Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 

героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически – условный историзм 

поэмы. Теория литературы. 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 
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характеров» ( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория 

литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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. 

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. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

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. Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. 

Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Письмо к матери» *. Теория литературы. 

Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 

сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

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. 
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Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров 

«Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 

солдата. 

Проза о детях 

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. Теория 

литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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 русских поэтов. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «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). Теория литературы. 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. Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору). Вальтер Скотт. 

Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

9 класс 

Введение 
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Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 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 Елизаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». Тема несправедливости силь¬ных 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. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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 образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». 

Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 



97 

 

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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. 

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 ее 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...» 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые 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 незавершенности 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. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор 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. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

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 
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автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

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». Поэти¬ка 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

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. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам. Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
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Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», 

«Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 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. Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 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 сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(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. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 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 
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человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 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 идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

5 кылаас 

Тыл уонна бодоруһуу. Саха тыла – төрөөбүт тылбыт. 

Ийэ дойду, төрөөбүт дойду, төрөөбүт  сир. Ийэ тылбыт – саха тыла. 

Ситимнээх саҥа: Сайыҥҥы кэм. 

Ийэ дойду, төрөөбүт дойду, төрөөбүт сир суолтатын өйдүүр быһаарар. Ийэ тыл сүдү күүһүн итэҕэйэр. 

Алын кылааска үөрэппити хатылааһын. 

Дорҕоон уонна буукуба. Алпаабыт. Уһун аһаҕас, хоһуласпыт, сэргэстэспит дорҕооннор. Дьуптуон. Этии чилиэннэрэ. Этии араастара. 

Туһулуу. Сирэй саҥа. Саҥа чаастара. Аат тыл түһүктэниитэ.  

Тыл баайа (лиэксикэ). Тыл култуурата 

Тыл баайын өйдөбүлэ. Омуктуу тыл. Кэпсэтии тыла. Түөлбэ тыла. Саха литэрэтиирэлии тыла. Тылдьыт арааһа. 

Тыл өйдөбүлэ, лиэксикэлии суолтата. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис өйдөбүлэ, бэлиэтэ. 

Элбэх уонна биир суолталаах тыл. Тыл лиэксикэлии ситимэ. Тыл көнө уонна көспүт суолтата. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис тутула. 

Тыл көспүт суолтатын туттуу (уус-уран сиһилиир ньыма: мэтээпэрэ, тэҥнээьин эпиитэт, тыыннааҕымсытыы). 

Омуоньум өйдөбүлэ, быһаарыылаах тылдьыкка бэриллиитэ. 

Онтуоньум өйдөбүлэ. Ханыыласпыт онтуоньуму туттуу. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкискэ этии ситимэ. Кэккэлэһэр ситим. 

Синиэньим өйдөбүлэ, арааһа, этигэн күүһэ. Синиэньими туттууга тахсар алҕас (наар биир тылы туттуу, тыл суолтатын уларытыы). 

Ситимнээх саца: III. Тиэкискэ этии ситимэ. Ситимниир тыл. 

Саҥа дорҕооно уонна таба саҥарыы. Тыл култуурата. 

Саҥа дорҕоонун үөскээһинэ. Аһаҕас дорҕооннору наардааһын. Кылгас, уһун а/д. Киэҥ, кыараҕас, илин, кэлин, уос уонна айах а/д. 

Дьуптуоннар. Аһаҕас дорҕооннор наарданыылара. Аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһэр сокуона. Аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһиитин тутула. Уһун 

аһаҕас дорҕоон эбэтэр дьуптуон кылгааһына.                                                                                                                                                                                                     

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкискэ этии ситимэ. Этиини ситимниир тыл.                                                                                                                                                  

Бүтэй дорҕооннор. Ньиргиэрдээх, ньиргиэрэ суох, диэрийэр.                                                                                                                                                                                       

Бүтэй дорҕоон аһаҕас дорҕоон сабыдыалынан солбуллуута. Ханыылаһар б/д.                                                                                                                                         

Б/д дьүөрэлэһэн туттуллуулара. Өрө, төттөрү, хардарыта дьүөрэлэһии.                                                                                                                                                

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкискэ этиилэри ситимниир ньымалар.                                                                                                                                                             
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Бүтэй дорҕоон хоһулаһыыта. Тыл олоҕунааҕы хоһулаһыы. Сыһыарыы сыстыытыгар үөскүүр хоһулаһыы.                                                                                                               

Таба саҥарыы уратылара. Саҥарыы литэрэтиирэлии нуормата. Саха тылыгар охсуу тыл кэлин өттүгэр түһүүтэ. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкискэ этиилэри ситимниир ньымалар. 

I. Саха алпаабыта. Уһатыылаах а/д уонна дьуптуон дорҕоонноро – биир буукуба. 

I. Саха тылын алпаабытын устуоруйатыттан. Нуучча алпаабытыттан уратыта. 

Сиинтэксис уонна сурук бэлиэтэ. Тыл култуурата (19 чаас + 4 ч) 

Сиинтэксис өйдөбүлэ. Тыл ситимэ: тутаах уонна баһылатар тыл. Этии өйдөбүлэ. Этии тиибэ: сэһэн, ыйытыы, соруйуу. Сэһэн, ыйытыы, 

соруйуу этиилэр күүһүрдүү этии буолар усулуобуйалара. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис тиэмэтэ. 

Этии састааба: тутаах чилиэннэр (туһаан, кэпсиирэ), ойоҕос чилиэннэр (быһаарыы, толоруу, сиһилии). 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис тиэмэтэ. 

I. Этии биир уустаах чилиэнэ. Биир уустаах туһаан, кэпсиирэ, толоруу, быһаарыы, сиһилии. Биир уустаах чилиэн ситимнэһэр ньымата: 

интэнээссийэ, ситим тыл, буолан сыһыат туохтуур, икки ахсаан аат, -лыын, -лаах сыһыарыы. Сурук бэлиэтэ. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис тиэмэтэ. 

Туһулуу өйдөбүлэ. Туьулуу интэнээссийэтэ, этии иннигэр, ортотугар, кэннигэр турар туһулууга сурук бэлиэтэ. Туһулуу бүтэһик сүһүөҕэр 

аһаҕас дорҕоон уһуура эбэтэр дьуптуоннаах тардыы сыһыарыыта эбиллэрэ. Туһулуу кэннигэр аһаҕас дорҕоон уларыйбытын алҕас көннөрү 

тылга көһөрүү түбэлтэтэ. Саха тылыгар туһулуур тыл баайа, дэгэт суолтата. Туһулууну араас истиилгэ туттар үөрүйэх. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис тиэмэтэ.  

Судургу уонна холбуу этии өйдөбүлэ. Холбуу этии ситимнэһэр ньымата. Холбуу этиигэ сурук бэлиэтэ. Сэлэһии (диалог) өйдөбүлэ, сурук 

бэлиэтэ. Сирэй саҥа, ойоҕос саҥа өйдөбүлэ. Ааптар тылын иннигэр, кэннигэр, ортотугар турар сирэй саҥаҕа сурук бэлиэтэ. 

Ситимнээх саҥа: III. Кэрчик тиэмэ. Апсаас. 

Тыл састааба уонна таба суруйуу. Тыл култуурата. 

I. Тыл састааба. Тыл олоҕо, сыһыарыыта; үөскэтэр уонна уларытар сыһыарыы. 

Ситимнээх саҥа: III. Тиэкис былаана. 

I. Арпагыраапыйа өйдөбүлэ. Арпагыраама. Арпагыраапыйа тылдьытынан сатаан туһаныы. 

Ситимнээх саҥа: III Тиэкис сүрун санаата. Эпиигирэп. 

Саха тылын арпагыраапыйатын ус ирдэбилэ: саца дор5оонугар, морполуогуйа5а тирэ5ирии, болдьох суруйуу. Саца дор5оонун ирдэбилэ – 

саха тылын арпагыраапыйатын сүрүн төрүтэ. Тылга кылгас-уьун аьа5ас дор5оону, дьуптуону, хоьулаьар, сэргэстэьэр, пааралаьар бµтэй 

дор5ооннору таба суруйуу. Болдьох ирдэбилинэн суруйуу. Таба суруйуу тылдьытын туьаныы. Сахалыы арпагыраапыйа быраабылалара. 

Ситимнээх саца: III. Саца тиибэ. Сэьэргээьин. 

I. Тыл оло5ун таба суруйуу. Тыл олоҕунааҕы аһаҕас, бутэй дорҕоон суруллуута. 

Сыьыарыылаах тыллары таба суруйуу. Сахалыы кыайан суруллубат, нууччалыы эрэ суруллар тыл сыьыарыытыгар аьа5ас дор5оон тыл 

оло5ун аьа5ас дор5оонун кытта дьуерэлэьиитэ. 

Ситимнээх саца: III. Саца тиибэ. Сэьэргээьин. 

I. Нууччалыы тылы таба суруйуу. 

Аһаҕас дорҕоонунан саҕаланар сыһыарыы иннигэр тыл олоҕун уларыйыыта. Тыл олоҕор аһаҕас дорҕоон эбиллиитин таба суруйар. 

Сымнатар бэлиэ түһэр, түспэт түбэлтэлэрэ. 
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Ситимнээх саҥа: III. Ойуулааһын. 

I. Холбуу тылы таба суруйуу. Нуучча тылыттан киирбит холбуу уонна кылгатыллыбыт тыл олоҕун сөпкө суруйуу. Тылы көһөрүү. Тылы атын 

устуруокаҕа сүһүөҕүнэн көһөрүү. Тыл сүһүөҕэ көспөт түбэлтэлэрэ. Нууччалыы суруллар киирии тылы көһөрүү. 

Ситимнээх саҥа: III. Ойуулааһын. 

I. Тылы көһөрүү. 

Сыл түмүгүнэн хатылааһын. 

Тыл үөрэҕин салаалара. Тыл баайа (лиэксикэ). Сиинтэксис уонна сурук бэлиэлэрэ. Саҥа дорҕооно уонна кыраапыка. Тылы таба суруйуу. 

6 кылаас 

Тыл уерэ5э. Киирии тиэмэ. 

Хатылааьын. Лиэксикэ.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тыл сурун баайа. Туелбэ тыл. Идэ тыла. Киирии, эргэрбит уонна саца тыллар. Сомо5о домох. 

Морполуогуйа. Таба суруйуу. Аат тыл.                                                                                                                                                                                                       

Аат тыл суолтата. Уопсай уонна анал аат. Аат тыл морфологическай бэлиэтэ. Аат тыл уескуур ньымата. Аат тыл ахсаана. Аат тыл 

туьуктэниитэ. Тардыылаах аат тыл. Аат тылы таба суруйуу. 

Да5ааьын аат. 

Да5ааьын аат суолтата, арааьа. Морфологическай бэлиэтэ. 

Да5ааьын аат уескуур ньымата. 

Да5ааьын аат-норуот тылынан уус-уран айымньытыгар. 

Да5ааьын ааты таба суруйуу 

Ахсаан аат. 

Ахсаан аат суолтата, морфологическай бэлиэтэ. 

Ахсаан аат арааьа. 

Ахсаан ааты таба суруйуу. 

Солбуйар аат. 

Солбуйар аат суолтата. Морфологическай бэлиэтэ. 

Солбуйар аат арааьа. 

Солбуйар аат-сацарар саца5а. 

Саца чаастарыгар сыллаа5ы хатылааьын. 

Ситимнээх саца. 

Саца тиибэ.Сэьэргээьин. 

Сэьэргээьин ейдебулэ, тутула, арааьа. 

Иьитиннэрии анала, уратыта. 

Ыстатыйа анала, уратыта. 

Ойуулааьын  

Ойуулааьын ейдебулэ, тутула, арааьа. 

Айыл5аны, хамсыыр харамайы, дьиэни-уоту, киьини ойуулааьын. 
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Тойоннооьун. 

Тойоннооьун ейдебулэ, тутула. 

Кылгас тойоннооьун. 

Сацарар саца истиилэ.  

Кэпсэтии истиилэ. 

Кэпсэтии истиилин ейдебулэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. 

Дьыала истиилэ. 

Дьыала истиилин ейдебулэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. Дьыала истиилин арааьа 

Наука истиилэ. 

Наука истиилин ейдебулэ, ураты бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-еье. 

Ситимнээх сацаны сайыннарыыга хатылааьын. 

7 кылаас 

Төрөөбүт тыл – сайдыы төрдө. 

Төрөөбүт төрүт тылым – саха тыла. Төрөөбүт тылбынан киэн туттабын. 

Алын кылааска барбыты хатылааһын. 

Лексика. Саҥа чаастара. Этии арааһа. Этии чилиэнэ. Сурук бэлиэтэ. Сиинтэксис. Морполуогуйа. 

Туохтуур олох халыыптара. 

Тус туохтуур 

Туохтуур өйдөбүлэ. Туохтуур үс бөлөҕө. Тус туохтуур морфологическай уратыта, бэлиэтэ, олоҕо, хайааһын туохтуура, турук  туохтуура, 

Тыаһы  үтүктэр, дьүһүнннүүр  туохтуурдар. Тус туохтуур ахсаана, ыйытыыта, ахсаана, халыыба, киэбэ, этии чилиэнэ буолуута. Паараласпыт 

туохтуур уратыта. Туохтуур сирэйдэниитэ. Көмө туохтуур морфологическай бэлиэтэ, өйдөбүлэ, этиигэ туттулллуута.  Төрүт, дьаһайар, 

бэйэни, холбуу, атынтан туһаайыылар. Буолуон сөптөөх, буола илик, үгэс буолбут, соруйар, сэрэтэр, сэрэйэр, болдьуур, бигэргэтэр, 

буолуохтаах киэптэр. Төхтөрүтэлиир, тиэтэтэр, саҕалыыр, уһуур, кылгатар, түмүктүүр көрүҥнэр. Туохтуур кыччатар халыыба. Туохтуур 

үлүбүөй халыыба. 

Аат туохтуур 

Аат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмнээх аат туохтуурдар. Аат 

туохтуур синоним суолталаах халыыптара. 

Сыһыат туохтуур 

Сыһыат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Урут, тэҥҥэ, тута, кэлин сыһыат   туохтуурдар. Аат 

туохтууру, даҕааһын ааты, сыһыат туохтууру араарыы. 

Уларыйбат саҥа чаастара. 

Сыһыат 
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Сыһыат морфологическай уратыта, этиигэ ханнык чилиэн буолара. Сыһыат үөскүүр ньымата. Миэстэ, кэм, буолуу, кээмэй, төрүөт 

сыһыаттара. 

Көмө саҥа чаастара. 

Көмө чааһын өйдөбүлэ. Эбиискэ, сыһыан тыл, дьөһүөл, ситтим тыл быһаарыылара. Көмө тыллар морфологическай бэлиэлэрэ, этиигэ 

туттуллулара. Араастара. Этиигэ ханнык чилиэн буолаллара. 

Саҥа аллайыы 

Саҥа аллайыы өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, этиигэ туттуллар миэстэтэ, сурук бэлиэтэ. Саҥа аллайыыны атын саҥа чааһыттан 

араарыы. 

Ситимнээх саҥа. 

Саҥарар саҥа истиилэ 

Уус-уран истиил 

Уус-уран истиил өйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-өһө, дорҕоон дьүөрэлэһиитэ.Уус-уран истиили араарыы, саҥаҕа, тылга туттуу. 

Публицистика истиилэ 

Публицистика истиилин өйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. Публицистика истиилин тылын-өһүн уратыта, риторическай ыйытыы, 

күүһүрдүү этии, хатылааһын, стилистическэй фигуралар. Автобиография, быһаарыы сурук. Публицистика истиилигэр уус-уран ойуулааһыны 

туһаныы. 

8 кылаас 

 Киирии тиэмэ. Тереебут тыл –омук сайдар терутэ.Саха тылын устуоруйата. Уруулуу туур омук тыллара. Саха тылын уерэтэр наука 

салаалара. Саха тылын биллиилээх чинчиьиттэрэ. Саха литэрэтиирэлии тылын нуорматын ба´ылаа´ын суолтата. Истилиистикэ. (2ч) 
Ааспыты хатылааьын. 

Сиинтэксис уонна сурук бэлиэтэ.Тыл ситимэ. 
Тыл ситимин ейдебулэ, арааьа: састаабынан (судургу, уустук), суолтатынан (кецул, сомо5о). Тыл ситимнэьэр ньыматынан арааьа: тэццэ 

холбуур ситим, баьылыыр ситим. 
Судургу этии. Этии. Этии тиибэ. 
Этии ейдебулэ, тиибин арааьа, сурук бэлиэтэ. Риторическай ыйытыы. Сахалыы этиигэ ыйытар тыл арааьа (ханнык, хайа, ким, туох, хайдах) 
Этии чилиэнэ. 
Этии чилиэнин ейдебулэ. Тутаах уонна ойо5ос чилиэн. Туьаан уонна кэпсиирэ араас саца чааьынан бэриллэрэ. Судургу уонна холбуу 

кэпсиирэ. 
Этии ойо5ос чилиэннэрэ. Араас саца чааьынан, тэнийбит ситиминэн бэриллэрэ. Тэнийбит ойо5ос чилиэн. 
Этиигэ тыл бэрээдэгэ. 
Сахалыы этиигэ тыл олохсуйбут бэрээдэгэ. Нуучча тылын сабыдыалынан этиигэ тыл бэрээдэгин кэьии. 
Араарыллыбыт ойо5ос чилиэн. 
Араарыллыбыт ойо5ос чилиэн ейдебулэ. Да5аамыр. Араарыллыбыт быьаарыы уонна сиьилии, сурук бэлиэтэ. 
Этии биир уустаах чилиэнэ. 
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Этии биир уустаах чилиэнин ейдебулэ, сацарар саца5а суолтата, ситимнэьэр ньымата: кэриччи аа5ар интэнээссийэ, ситимниир тыл, -лыын, -

лаах сыьыарыы, кытта дьеьуел. Сурук бэлиэтэ. 
Биир уустаах чилиэни тумэр тыл. Тумэр тыл уратыта, тумэн ааттыыр тыл арааьа. Сурук бэлиэтэ. 
Кыбытык кэрчиктэр. 
Кыбытык кэрчик ейдебулэ, бэлиэтэ. Туьулуу, кыбытык тыл, кыбытык этии. Туьулуу арааьа: со5отох тыллаах, тэнийбит, уус-уран, биир 

уустаах туьулуу. Сурук бэлиэтэ. 
Кыбытык тыл, кыбытык этии ейдебулэ, сурук бэлиэтэ. Кыбытык тыл суолтатынан арааьа. 
Толору уонна толорута суох этии.  

Толору уонна толорута суох этии ейдебулэ, туттуллар эйгэтэ. Биир састааптаах этии ейдебулэ, арааьа. 
Туора киьи сацата. 
Туора киьи сацатын ейдебулэ, арааьа: сирэй саца, ойо5ос саца. Сирэй саца5а сурук бэлиэтэ. Сирэй саца арааьа: сирэй саца, кэпсэтии (диалог), 

цитата, ис саца. 
Хатылааьын. 
Ситимнээх саца. 
Хатылааьын. 

              Кэпсэтии истиилэ. 
Кэпсэтии истиилин ейдебулэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ. 
Уус-уран истиил. 
Уус уран истиил ейдебулэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-еье: дор5оон дьуерэлэьиитэ, лиэксикэтэ, морполуогуйата, сиинтэксиьэ. 
Уус-уран ойуулуур-дьуьуннуур ньыма арааьа: метафора, эпиитэт, тэцнээьин, омуннааьын, сирэйдээьин, тыыннаа5ымсытыы, ханалытыы. 
Билицци саха тылыгар уус-уран истиили сыыьырдыы. 
Этиигэ тыл бэрээдэгин истилиистикэлии уратыта. 
Этии чилиэнин истилиистикэлии уратыта. 
Биир уустаах чилиэн истилиистикэлии уратыта. 
Публицистика истиилэ. 

Публицистика истиилин ейдебулэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-еье: лиэксикэтэ, морполуогуйата, сиинтэксиьэ.                                                  

Публицистика истиилигэр киирии тылы туттуу.                                                                                                                                                                         

Публицистика истиилин араас керуцэ: ыстатыйа, эрэпэртээс, уочарка, эрэкилээмэ, о.д.а. Туьулуу истилиистикэлии уратыта. Кыбытык тыл 

истилиистикэлии уратыта. 
Дьыала истиилэ. 
Дьыала истиилин ейдебулэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-еье. Киирии тылы туттуу. 
Дьыала кумаа5ытын араас керуцэ. 
Наука истиилэ. 
Наука истиилин ейдебулэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ, тыла-еье. 
Ситимнээх саца5а хатылааьын. 
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9 кылаас  
Тыл уерэ5э 
Киирии тиэмэ. Саха тыла – Саха Ереспуубулукэтин судаарыстыбалыы тыла. 
Хатылааьын. Холбуу этии. 

Холбуу этии ейдебулэ. 
Ситим тыла суох уонна ситим тыллаах этиилэр. Тэццэ холбоммут уонна баьылатыылаах холбуу этии. Холбуу этиигэ сурук бэлиэтэ. 
Тэццэ холбоммут холбуу этии. 
Тэццэ холбоммут холбуу этии, бэлиэтэ, арааьа: тэц суолталаах тэццэ холбоммут холбуу этии уонна баьылыыр суолталаах тэццэ холбоммут 

этии. 
Тэц суолталаах тэццэ холбоммут холбуу этии арааьа: тэц кэмнээх, талар суолталаах, утуу-субуу суолталаах, утары суолталаах. Ситим тыл. 

Сурук бэлиэтэ. 
Баьылыыр суолталаах тэццэ холбоммут холбуу этии арааьа: терует суолталаах, тэцниир суолталаах, тумуктуур суолталаах. Ситим тыл. Сурук 

бэлиэтэ. 
Тэццэ холбоммут холбуу этии истилиистикэтэ. 
Баьылатыылаах холбуу этии. 
Баьылатыылаах холбуу этии ейдебулэ. Тутаах уонна салаа этиилэр. Ситимнэьэр ньымалара. Интэнээссийэ. Сурук бэлиэтэ. 
Баьылатыылаах холбуу этии арааьа 
Бириэмэ баьылатыылаах холбуу этии ейдебулэ, уус-уран литэрэтиирэ5э туттуллуута. Ситимнэьэр ньымата: туохтуур болдьуур киэбинэн, 

туьук сыьыарыылаах аат туохтуурунан, дьеьуел кеметунэн. 
Болдьох баьылатыылаах холбуу этии ейдебулэ, туттуллуута. Ситимнэьэр ньымата, дэгэтэ. 
Терует баьылатыылаах холбуу этии ейдебулэ, туттуллуута. Сурук бэлиэтэ. 
Тэцниир баьылатыылаах холбуу этии ейдебµлэ, туттуллуута. 
Баьылатыылаах холбуу этии истилиистикэтэ. 
Уустук тутуллаах холбуу этии. 
Хатылааьын. 
Ситимнээх саца. Тиэкис синтаксиьа. 

Тиэкис истиилэ. 

Тиэкис ейдебулэ, бэлиэтэ: тиэмэтэ, сµрµн санаата, аата, тутула. 

Тиэмэ ис хоьоонун арыйыы. Матырыйаалы хомуйуу албаьа. 

Тиэкис ис хоьоонун итэ5эьэ: киьи ейугэр туспэт, тиэмэни ситэ арыйбат, логическай утума мелтех, о.д.а. 

Тиэкис сурун санаатын арыйар ньыма арааьа. Эпиигирэп. 

Тиэкис итэ5эьэ: сурун санаата чуолкайа суох, тыла-еье сеп тµбэспэт, аата ис хоьоонун кытта дьуерэлэспэт. 

Тиэкискэ этии ситимин керуцэ: субуруччу уонна кэккэлэьэ ситим. 

Этиини ситимниир ньыма арааьа: лиэксикэлии, морполуогуйалыы, сиинтэксистии. Этии ситимин итэ5эьэ 

Тиэкис чааьа. Апсаас тутула, уллэьиллиитэ. Судургу уонна уустук былаан. 

Тиэкис тыла-еье. Литэрэтиирэлии нуорманы тыл уеруйэ5ин, истиил ирдэбилин тутуьуу. 
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Саца тиибэ.                                                                                                                                                                                                                                         

Тиэкис сиьилиир ньыматын керуцэ: сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун. 

Сэьэргиир тиэкис сурун ирдэбилэ. 

Ойуулуур тиэкис арааьа. Ойуулааьын сурун итэ5эьэ: була сатаан сиьилээьин, киэргэтии, сахалыы ойуулуур ньыманы тутах туьаныы. 

Тойоннооьун сыала-соруга. Тиэсис ирдэбилэ. Дакаастабыл керуцэ. 

Хатылааьын. 

2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

5 кылаас 

Кинигэ – билии терде 

Айымньы-уус тыл уран айыыта 

Тыл суолтатын ойуулаан-дьуьуннээн, уобарастаан этэр дьо5ура. 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта, суругунан литература. 

Фольклор туьунан ейдебул. Норуот айымньыта_ норуот баайа, культуратын, искусствотын терде. 

Айыллар, тар5анар уратыта.саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын сурун керуцнэрэ. 

Остуоруйа. «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 

Норуот сырдык, утуе быьыы еруу кыайа, ерегейдуу туруо диэн эрэлэ. 

Олох уонна остуоруйа. 

Норуот остуоруйатын уус-уран уратыта, дьиктилээх-алыптаах тугэннэрэ, фантастиката. Остуоруйа геройдара, тутула. Уус-уран суолтата. 

Кылгас былааны оцоруу, толору, уус-ураннык кэпсиир. Нуучча остуоруйатын кытта тэцнээьин.Остуоруйа айар 

 «Учугэй Уедуйээн». «Сымыйалыац- бэйэ5эр куьа5аны оцостуоц» кимиэхэ этиллибит ес хоьооно. Остуоруйа меку, утуе еруттэрэ. 

Дьицнээх былыргы олох кестуутун булуу. Текстэн киьи хаьан да уейбэтэх-ахтыбатах дьиктилэрин булуу, санааны атастаьыы. 

Кыталык кыыс буолар матыыба остуоруйа уратыта буоларын дакаастааьын.Чаастарга араарар, 

судургу былаан оцоруу, ис хоьоонун сиьилии кэпсээьин 

 «Кетердер мунньахтара. Хамсыыр-харамайынан суруйааччы тугу кердереруй. Киьи майгыт, суобаьа. 

Аьыныгас буолуу. Остьуоруйаттан уустаан-ураннаан, уобарастаан этиини булуу, кэпсээьин». Остуоруйа тылын-еьун уратытын толкуйдуур, 

быьаарар,суругунан санаатын этэр.Викторина оцорор. 

Таабырын. Таабырын ейдебулэ. Уус-уран уратыта.Бэргэн тэҥнээһин. 

Таабырыны айар уонна таайар кистэлэц. Мындыр, булугас ейге-санаа5а эрчийии. Таабырын интонацията. Таабырыны уруьуйддуур. 

Норуот таабырына. Норуот таабырынын уратыта, ейдебулэ.Араас темалаах (арааска сыьыаннаах) таабырын холобура. 

Таабырыцца охсуу, тохтобул, интонация, сурун тыл булуу уеруйэ5э. Таабырыныы айыы, эрчиллии, хоьоонноохтук аа5арга холонуу.Атын 

норуоттар таабырыннарыгар тэцнии, санаатын суругунан этии, кэпсиир уеруйэх. 

Ес хоьооно. Ес хоьоонун ейдебулэ. Киэцник тар5аммыт араас ес хоьоонун суолтата. 

Ес хоьоонун темаларынан араара уерэнии. Сиэр-майгы суруллубатах сокуона буоларын дакаастыыр, атын омук еьун хоьоонугар тэцнээн 

керуу. Утуе буьыы туьунан, Уруу-аймах ейеьерун туьунан. 
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Чабыр5ах. Сылгы туьунан былыргы чабыр5ах. Чабыр5ах ейдебулэ. Сытыы, ох тыла Куьа5ан быьыыны, майгы- сигили итэ5эьин сымнм5астык 

элэктээн, хаарыйан керуу. Чабыр5ах суолтата, тылын-еьун бол5лйон керуу. Паараласпыт тыл, уерэ-дьуерэ тыл, хатыланар тыл, дьуьуннуур 

тыл, ис хоьооно суох тыл булуу. 

Былыргы чабыр5ахтар. Чабыр5ах кистэлэцэ.Норуот чабыр5а5ын холбурдарын били. 

Дьуерэ тыла наарданара. Чабыр5ах керуцун били.Чабыр5ахха хамсаныы, туттуу- хаптыы, музыкальнай до5уьуол туох саннааны тиэрпдэрий.  

Суруйааччы оостуоруйата.С.Р.Кулачиков_Эллэй «Чурум – Чурумчуку» 

Литература айымньыта диэн ейдебул.Норуот уонна суруйааччы айымньыта туох уратылаа5а, хайдах айыллара. Суруйааччы туьунан ейдебул 

Суруйааччы остуоруйата араара уерэнии.Остуоруйа геройа термин. Остуоруйа аптаах тугэннэрин булуу. Хоьооннохтук аа5ыы 

Т.Е. Сметанин «Куерэгэй». А5а дойду Улуу сэрии кыттыылаа5а, о5о суруйааччыта.Утуе майгы, уйа5ас дууьа. 

Суруйааччы чабыр5а5а. Петр Тобуруокап «Тарас туьунан чабыр5ах». Суруйааччы айбыт чабыр5а5а. 

П.Тобуруокап –о5о суруйааччыта. Билицци кэм чабыр5а5ын ис хоьооно, тылын-еьун уратыта.Нойосуус уерэт.  

Болот Боотур «Чо5ой уонна Ньо5ой», М Матахова «Силиспит сиртэн, майгыбыт мантан» 

Кэпсээн. Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон. «Хараца5а тыкпыт сырдык». Кэпсээн ейдебулэ.Жанр уратыта.Кэпсээн геройа. Суорун Омолоон 

оло5о,айар улэтэ. Быьыыта –майгыта, герой олоххо, дьоццо, бэйэтигэр сыьыана ,Ойо5ос герой айымньыга сыьыана,Кэпсээццэ 

ойуулааьын,сэьэргээьин миэстэтэ.Кэпсэтии,диалог,монолог.Кэпсээн айыллар теруетэ,аа5ааччыны тардар кууьэ. 

Уерэх суолтата.Билицци,урукку кэм. Биьирэмнээх ,омсолоох,сурун,ойо5ос геройдар ейдебуллэрэ ,уратылара.. 

Герой оло5ун бэйэц олоххун тэцнии тутан кер. Кулуба уолун Ньукуус майгытын-сигилитин ханнык еруттэрин себулээтиц,сирдиц.Саха 

сиригэр полит сыылка туьунан..Архаизмнары ырытыы. 

А.Д.Неустроева-бастакы дьахтар суруйааччы. «Тиргэьиттэр». Кэпсээн кэмэ.О5о саас ейдебулэ.Архаизмнар. 

Сурун быьылаан,.дьиэ кэргэн эйгэтэ,сааскы айыл5аны ойуулааьын,ыьыы улэтин ейдебулэ,булчут угэьэКэпсээн тутула,геройа. 

Н.М.Забодоцкай –Чысхаан. «Сайылыкка».  

И.Г.Иванов-Уйбаан Нуолур. «Саллаат о5ото Чооруона». А5а дойду Улуу сэриитин о5олоро.Музейга сылдьыы.Сэрии тулаайахтара. 

Сэрии алдьархайа,иэдээнэ,Колхоз туь.ейдебул, ыьыы улэтэ.Фронт уонна тыыл ейдебулэ. «Сэрии кэмин о5отун дьыл5ата.» ейтен суруйуу 

Кэпсиир дьо5уру сайыннарыы. 

Н.А.Лугинов «Чыркымай». Айыл5аны харыстааьын.Киьи уонна айыл5а. Кетер бииьин оло5о. Саха сирин кетердере бил. Сурун герой кимий? 

Биир суолт тыллары Бэл. Сиьилии аа5ыы,быьаарарга холонуу/ 

С.А.Попов-Тумат «Муора арыытыгар айан».Хоту дьон оло5ун уратыта.Символ уобарастар.Хаар. Туундара ,муора кытылын олохтоохторо 

туох дьарыктаах эбитт-ин ейдетуу.Булка уерэнии,угэьи тутуьуу.А5а оруола..Билбэт тыл быьаарыы. Айыл5а о5ото суругунан улэ. 

Хоьоон. А.Е Кулаковскай « Уруйэ». Хоьоон ейдебулэ,ньымата,сюжета,чопчу геройа суохИэйиини истиц тылынан этии. А.Е.кулаковскай –

саха бастакы суруйааччыта.о5о сааьа,айар улэтэ. Киьиэхэ дьайар кууьэ.Хоьоонунан суруйуу уратыта .Сахалыы хоьоон киэбэ.Кээмэйэ суох 

уруц хоьоон.Аддитерация (дор5оон дьуерэлэьиитэ.Тэй кээмэйдээх хоьоон.Ритм,рифма.,Хоьоону аа5арга 

ис хоьооно уонна формата 

А.И.Софронов «Мацнайгы хаар». Хоьоон киэбэ.тутула.Харахха кестер хартыына.Мацнайгы Хаар туьунан атын поэттар айымньылара.Алампа 

о5о сааьа. Дьуьуннуур тыллары бул.Автор туттубутун быьаарага холонуу.Ейлдебулу ордук тиийимтиэ,чуолкай оцорорТыллар ситимнэрин 

булла уерэнии.Ейге уерэтии .Суруйааччы тылын быьаарыы. 

С.П.Данилов «Кыьыццы кун». Суду поэт.Хоьоон кээмэйэ.Хоьоон сурун этэр санаата. Атын поэттар кыьыццы кун туьунан хоьоонорун 

аа5ыы..С.П.Данилов айыл5аны хоьцуйбут поэт оло5о. Куннээ5и олоххо туттуллубат тыл,тыл суолтатын этии ис хоьоонуттан буларга уерэнии. 
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И.И.Артамонов «Мин мантан сэриигэ барбытым». Фронтовик поэт. Саха суруйааччылара сэрии кэимгэр.Эьэц ,аба5ац,таайыц сэриигэ 

сылдьыбыттарын кэпс. 

П.Н.Тобуруокап. «Куерэгэйдиин керсуьуу». Строфа,рифма ейдебулэ.Ырыаьыт поэт. А.Алексеев туьунан ырыа буолбут хоьооон. 

Маарыннаьар саца-ицэ,дор45оон хатыланыыта бул. Ойуулуур –дьуьуннуур тыл. Хоьоон туьунан санааны суругунан этии.Хоьоон суруйарга 

холонуу. 

С.И Тимофеев «Мин ийэм». Фронтовик поэт,о5о суруйааччыта,юморист,сатирик,тылбаасчыт. Ийэ5э сугуруйуу атын поэттар ийэ5э анаабыт 

хоьоонноро. Киьи иэйиитэ ,долгуйуута поэт тылынан бул.Тэцнэбил,хатылаааьын, быьаарыны туттубутун бюула уерэнии.Олох чахчыта диэн 

ейдебул.Ийэ туьунан ырыа уерэтии,Анабыд хоьоон ийэ5э. Кэпсээн суруйуу 

Драматическай айымньылар. Уусттаах Избеков «Оотуй уонна Тоотуй». Драма ейдебулэ. Сурун уратыта.Драматург диэн кимий? 

Драма5а быьыы- майгы кэпсэтиинэн,айымньы геройун сацатынан,арыллар кистэлэцэ. Диалог,монолог,полилог,ремарка ейдебуллэри билии. 

Уустаах Избеков « Оотуй уонна тоотуй». Гражданскай сэрии, быдаас уларыйыыта.До5ордоьуу,хорсун быьыы. 

Айымньыга ес хоьооннорун туттуу.Драма кэпсээнтэн уратытын быьаарыы..Пьесаны театрга туруорууну кэпсээ..Оонньуур 

артист.Дьыалатыгар бэлэмнээх,ыра снаалаах ейдебуллэри быьаар. 

Хатылааьын 

6 кылаас 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта.Норуот айымньыларын көрүҥнэрэ.Норуот айымньытын сүрүн ис хоһооно. 

Фольклор өйдебулэ..Айыллар, тар5анар уратыта 

Сурун керуцнэрин араара уерэнии Норуот баайа, культурата, искусствотын терде буоларын дакаастыы уерэнии 

Олоҥхо 

Олоҥхо ейдебулэ. Олоцхо5о сырдык – хараца куурсуутэ,Киьи модун санаатын,кууьун-уо5ун, кыа5ын,айыы айма5ын арацаччылыыр урдук 

аналын хоьуйуу. Олоцхо уус-уран тыла,ойуулуур-дьуьуннуур ньыматын арааьын булла уерэнии.олоцхоьут тылын кубулуйбат халыыптара. 

Норуокка кицник биллибит олоцхоьуттар. Олоцхоьут суруйааччылар.Олоцхо5о фантастика уонна олох алтыьыыта. Норуокка киэцник 

тар5аммыт олоцхолор. 

С.Васильев-Борогонскай «Эрчимэн Бэргэн». 

Олоцхо туьунан ейдебул.Олоцхо ис номо5о, Олоцхоьуттар. Олоцхо ойуулуур_ дьуьуннуур ньымалара 

Айыы киьитэ аьыныгас, кун киьитэ кемускэс.Бухаатыырдар геройдуу охсуьууларын хоьоонунан хоьуйан кердерер эпическэй айымньы 

буоларын уерэтии. «Айыы», «Абааьы» аймахтара. 

Норуот сэьэнэ- кэрэ, утуе кэрэьитэ, олох оцкула. 

«Майа5атта Бэрт Хаара». Норуот сэьэнин ейдебулэ.Сэьэн арааьа. Олох кырдьыга уонна уус-уран оцоьуу. Майа5атта Бэрт Хаара туьунан 

историческай чахчыларга тохт. Ес хоьоонннорун ырыта уерэнии 

Софрон П.Данилов.Саха народнай суруйааччыта. 

Суруйааччы оло5о, айар улэ.билсиьии.Манчаары туь историческай чахчыларга оло5уруу. 

Манчаары- саха норуотун национальнай геройа. Баай баттала, Манчаары ейе-санаата уьуктуута.норуцот туьугар баттаччылары ураты 

охсуьуута. Атын литератураны аа5ыы. 

Норуот сэьэнин туьунан. 

Дыгын.Омо5ой баай, Эллэй Боотур, Майа5атта Бэрт Хара, Наара Суох, Бахсы тойон, Болугур айыыта норуот сэьэнигэр киирбит дьон. 

Историческай докумуоннарга оло5урбут дьон. 
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Фольклор уерэ5эр норуот сэьэннэриттэн ураты жанр легендалар (номохтор) тус ейдебул. Литературнай викторина5а судургу быьаарыыны 

эпитеттэн араара уерэнии. Номох, сэьэн уратыларын холобурдарга оло5уран быьаарарга холону. Ейтен суруйуу «Утуе кти аата ус уйэ5э 

ааттанар. 

Киьи утуе сиэрэ- олох сунньэ.Уус-уран литература керуцнэрэ эбэтэр уус-уран тылынан айыы эйгэтигэр айацца сирдиир суоллар. 

Эпос, лирика, драма ейдебуллэрэ.Уус уран тылынан айыы ус сурун белеххе араарыы. 

Уус-уран тылынан керуцэ ус, жанра элбэх эбит диэн ейдебул..Толкуйдаани керуу Хааннык жанрдар бэйэ – бэйэлэригэр чугастарый?.Эпоска 

кэпсиир,сэьэргиир.Лирика5а хоьоон уустук оцоьуулаах халыыба,Драма оло5у уус-ураннык дьуьуйэр уратытын билии. 

Кэпсээн. А.И.Софронов.-саха бастакы суруйааччыта. Кэпсээн ейдебулэ, сюжета, тутула. Кэпсээццэ ис хоьоон уонна тутул дьуерэлэьиитэ.Саха 

кэпсээнигэр киьи майгыта-сигилитэ эгэлгэтин арыйыы. Литературнай герой мэтириэтэ кинин хоьуйар уус-уран ньыма. Кэпсээццэ айыл5аны 

ойуулааьын, дьуьуйуу (пейзаж) уус-уран суолтата, ньымата 

Сатира. А.И.Софронов «Дьуьун кубулуйумтуо». Суруйааччы о5о сааьа. Киьи киьиэхэ сыьыана. Айымньы кэмэ. Сатира диэн тугуй? 

Литературнай мэтириэт. Кэпсээн уустук ерутэ. Кэпсээн сюжетын сайдыыта, селлуутэ. Дьон сиэрэ суох, туктэри майгыларын сытыытык 

арыйан ойуулааьын ейдебулэ. Аныгы оло5у кытта сибээс. 

Комедия.Н.Д.Неустроев –саха бастакы суруйааччыта. «Тиэтэйбит» 

Угэ.С.А.Саввин - Кун Дьирибинэ. «Тураахтаах Куудээх» 

Угэ ейдебулэ, уратыта. Киьи куьа5ан кэмэлдьитин,сиэргэ баппат майгыны сигилини сытыытык элэктээн хоьуйуу.  До5ордоьуу. 

Сымыйа до5ордоьуу. Угэ5э ханалытан этии. (Аллегория) туттуллута. Угэ тутула,бэргэн тыла, угэьит поэттар. Ейтен хоьоонноохтук аа5ыы. 

Угэ айарга холонуу. Угэ ейдетер еруттэрэ. Угэ хоьоон,кэпсээн форматынан суруллуутун уратыта. 

С.С  Яковлев – Эрилик Эристиин. «Хачыгыр». Суруйааччы оло5о, айар улэтэ. Хачыгыр уобараьа уонна билицци кэм. Дьиэ кэргэн уйул5ата. 

Тыллары быьаарыы. Тулаайах о5о дьыл5ата, литературнай мэтириэт, айымньы геройун ис санаата, майгыта –сигилитэ ейдуургэ кемелеьер 

ньыма. Е.П.Шестаков –Эрчимэн ыстатыйата. Муус киллэрии кэрчигин уус-уран аа5ыы. Айымньы геройдарын ааттара,тэцнээн керуу. Дьиэ 

кэргэн оло5о. 

П.А.Ойуунускай «О5о куйуурдуу турара». Суруйааччыи о5о сааьа. Революция иннинээ5и олох. Уерэх суолтата ааспыт уонна билицци кэмцэ. 

Тыллары быьаарыы, монолог. Аччыктааьын, уерэххэ ба5арыы кууьэ. Киьи ис туруга. Кэпсээн ураты истиилэ. Ыра санаа, бастыц ба5а. Ис 

хоьоонунан кэрчиккэ араарыы. Оруолларынан аа5а уерэнии. Киьи кууьэ-тулуур уонна дьулуур ойдебулу ицэрии. Ейтен хоьоонноохтук 

аа5ыы.  

Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон. «Чуечээски». Суруйааччы о5олорго анаабыт ыстатыйатын суолтата. Чуечээски герой дуо? А5а уонна о5о. 

Чучээскини тулалыыр дьоно - сэргэтэ сиьилии кэпс. Уоруу терде. Булугас ей, чиэьинэй быьыы. Суруктары уус-ураннык аа5ыы холобура. 

Кэпсээццэ ийэ уобараьа. Дьиэттэн бары теруеттэрэ, тереппуттэри кытта иирсээн, А5а уонна уол. Ейтен суруйуу. Литературнай викторина 

Тереебут сир, киьи, ийэ тыл- олох ситимэ. В.М.Новиков- Куннук Уурастыырап. «Олох». Сахалыы хоьоон уус-уран уобарас араас кестуутэ 

Киьи санаата, ис дууьата, уеруутэ-хомолтото поэт долгуйуутунан, тылынан-еьунэн бэриллиитэ. Олох олоруу-киьи анала. 

Хоьооццо этиини оцоруу араас ньымата: инверсия, перифраз, хатылааьын, риторикалаах этии (ыйытыы). Хоьоон ойуулуур -дьуьуннуур 

ньымата: эпитет,тэцнээьин,холуйан этии(метафора(,кубулутан этии(метонимия) 

С.Р.Кулачиков - Эллэй « Таптыа5ыц ийэни». Поэт ураты кэрэтик, ча5ылхайдык, уус-уран образ кууьунэн этии. Эллэй поэзиятын кууьэ. 

Ийэни куццэ тэцниир. Кун уонна олох,ийэ уонна олох ситимнэрэ. Ийэ уонна Ийэ дойду ситимэ. Ийэ тыла, алгыьа киьиэхэ куус, ей угар суду 

кыахтаах кууьун быьаарыы.  

А.Г.Кудрин - Аба5ыыныскай « Куех». Поэт оло5у куустээхтик таптыыр кэрэьитэ, ритмика поэзия5а. 
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Поэзия5а куех дьуьун еце, тылы кэккэлэтии уратыта. Тыл ситимин быьаарыы : сурэх сэлибириир,суьуех чиччигиниир. Сааскылыы санаалаах, 

сайа5ас ыралаах диэнинэн туох санаа этиллэрин быьаара уерэнии . 

А.А.Иванов-Кундэ «Тереебут тыл», «Кии сыта». Кундэ хоьоонноругар туттубут тэцнэбиллэрин булуу. Поэт Булуугэ олорбут кэмэ. 

«Тереебут тыл» «Ийэ тыл» синонимнары быьаарыы. «иинэ5эс сир» тыл суолтата, дьуьун тыл, тыл номо5о. Хоьоон тыла-еье. Ейге уерэтии 

С.П.Данилов «Саха сацата». Поэт хоьоонорун ураты истиилэ. Оло5о, айар улэтэ. 

Тереебут тыл-бар5а баай буоларын быьаарсыы. Норуот тына-кини тыла тема5ам кэпсэтиьии Ейтен суруйуу. Уерэнээччи холонуута. Талан 

ейге аа5ыы. 

Сэьэн. Т.Е. Сметанин «Егор Чээрин». Сэьэн ейдебулэ, жанр уратыта. Суруйааччы о5олрого анаабыт айымньылара. Фронтовик поэт 

Норуоттар до5ордоьуулара тулхадыйбат модун, улуу куус. 

Улуу Кыайыы: 75 сыла биьиги норуоппутугар тугу а5алла. 

Уус-уран уобрас ейдебулэ. Сюжета,тутула,Хомуур уобарас, Символ уобарас. Айымньыга норуот сэьэнин угэстэрэ. Саха саллаатын уобараьа. 

Снайпердар Д Гуляев, Ф Охлопков, А.Миронов олоххо баар буола сылдьыбыт дьон. Утуе майгы, хорсун сурэх, араас омук до5ордоьуута. 

Киьи билиитэ, сатабыла.улэ5э дьо5ура эбиллэн сайдан.дирицээн иьиэхтээх,олох хас биирдии кунүн туьалаахтык атаарыы. 

Н.А.Лугинов « Нуоралдьыма чарацар» (Сэһэнтэн быһа тардыы). Айылҕаны ойуулааһын айымньыга. Ойуулааьын 2 арааһа. Символ 

уобарастар. 

Киһи уонна айылҕа, киһи уонна олох сыһыаннаһыылара. Төрөөбүт сирдээх киьи сир үрдүгэр чиҥник үктээн, дьоллоохтук кэлэр кэскиллээх 

олоҕу олорор анала. 

П.Н. Тобуруокап «Төкөлүк уонна Тэкэлик» (Сэһэнтэн быьа тардыы). Оҕо суруйааччыта, ырыаһыт поэт. Уус-уран кэпсээьин уратыта 

Чыычаах олорор эйгэтэ, тыынар тыыннаахха кыһамньылаах сыһыан, төрөөбут сиргэ таптал иитии. Мүччүргэннээх сырыы. 

7 кылаас 

Уус уран литература тыл искусствота. 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта 

Сиэр-туом тойуктара. Алгыс, кырыыс, андаҕар. Ойуун, удаҕан тойуга 

А.Е.Кулаковскай «Булчут алгыһа», «Балыксыт алгыһа», «ыһыах алгыһа». 

Норуот ырыалара. 

Практическай  үлэ, бэйэ алгыс, ырыа айарга холонуу. 

Саха суруйааччыларын айымньылара.  

Айымньылар.А.И.Софронов-Алампа.А.И.Софронов лириката «Төрөөбүт дойду», «Ыччат сахаларга». 

Н.Д.Неустроев «Сэмэнчик». 

Уран тыл уустара. 

П.А.Ойуунускай «Өрүөл кэриэһэ». 

«Син биир буолбаат?!» (М.К.Аммосовка) ананар. 

Анаан дьүүллэһии. Билиэн-көрүөн баҕалаахтарга. Лит-ра алтыһыылара. Можит Гофурм. 

Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа саха наруодунай суруйааччыта. 

Н.Е.Мординов – А.А. «Мөссүйүөн». 

У/у лит-ра, саха у/у литер-н төрүттээччи А.Е.Кулаковскай –Өксөкүлээх Өлөксөй 

Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа «Маҥнайгы учууталбар». 
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А.Е.Кулаковскай –Өксөкүлээх Өлөксөй «Өрүс бэлэхтэрэ» поэма. Муустаах муора уобараһа. Өлүөнэ өрүс муустаах муораҕа сүгүрүйүүтэ. 

Муустаах муора кыыһырыыта-уордайыыта. Уобарастар быһыыларын-майгыларын, өйдөрүн-санааларын тэҥнээһин. 

Айымньы философията. 

С.С.Яковлев-Эрилик Эристиин. «Соһуччу үөрүү». «Революция уолаттара». 

С.Р.Кулачиков-Эллэй саха народнай поэта.Төрөөбүт дойдубар. Хоһооннорун  ырытыы. Бэйэ хоһоон айарга холонуу. 

Д.К.Сивцев «Бэйэтэ эмтиэкэ».  «Ачаа» кэпсээн.  «Дорообо төрөөбүт тыам». 

В.М.Новиков – Күннүк Уурастыырап. Лоокууттуун кэпсэтии.  «Быраһаай, мороду доҕорум». 

А.Д.Неустроева «Тиргэһиттэр». Оҕолор. Уруок викторина. 

Н.М.Заболоцкай олоҕун кэпсээнэ. «Болот моһуогуруулара». «Ньыламан маҕаттар» 

Н.Г.Золотарев «Сааланыы». Үөрэх уонна булт. 

А.В.Кривошапкин саха народнай суруйааччыта. Хуркаткит. Хара тыа хаһаайына. Икки балыксыт. 

История, олох, киһи. 

Р.А.Кулаковскай «Аан аһыллыыта». 

В.С.Соловьев --Болот Боотур «Уһуктуу». 

8 кылаас 

Саха мифологията. Мифологическай уобарастар. Миф-норуот бүттүүн өйө айбыт философията. 

Миф былыргы дьон, тулалыыр эйгэ, аан дойду, киһи-аймах 6ыанын быһаарар анала. Сир-халлаан, сир–дойду, киһи-сүөһү хайдах үөскээбитин 

туһунан мифтэр Мифологическай уобарастар. Дьыл о5уһа. 

Н.Якутскай «Ойуур оскуолата»  

Норуот тылынан уус-уран айымньыта. Тойук. 

С.А.Зверев олоҕо, айар үлэтэ. Тойук өйдөбүлэ уус-уран уратыта.Тойук арааһа, сюжета, уус-уран тутула, сүрүн уобарастара. Норуокка 

киэңники биллэр тойуктары билии. 

«Суоһалдьыйа Толбонноох». Өйтөн суруйуу. «Суоһалдьыйа Толбонноох уобараһа» 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын ойуулуур-дьүһннүүр ньымата. 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта-саха уус-уран литературатын үөскээбит төрдө 

Норуот айымньытын айар үгэстэрин (ойуулуур-дьүһүннүүр, уобарастыыр араас ньыматын, ырыа-тойук кубулуйбат олуктарын, символ 

уобарастарын, о.д.а.) туттуу. Норуот айымньытын ис хоһоонугар эбэтэр матыыбыгар олоҕуран суруллубут айымньылары билии. 

Национальнай колорит өйдөбүлэ. Этнографизм көстүүтэ. 

Саха уус-уран литературата. Төрүттэммит историята. Ыстатыйа сүрүн санаатын былааннааһын. 

А.Е.Кулаковскай олоҕо, айар улэтэ. «Байанай алгыһа». Саха бастакы ырыаһыта-хоһоонньута, айар тыл аҕата. Айылҕа сүдү күүһүгэр үңүү-

сүктүү. Хронологическай таблица. 

«Байанай алгыһа». Поэт саха норуотун үгэһин, итэҕэлин хоһоонунан этиитэ. Хоһоон фольклортан, мифологияттан төрүттээҕэ. Байанай 

уобараһа. Хоһоон баай-тылым тыла. 

А.Е.Кулаковскай норуот фольклоруттан ситимнээх айымньылара 

Фольклор өйдөбүлэ. 

Е.П.Шестаков «Алгыстан саҕаламмыт литературата» 

И.М.Гоголев олоҕо, айар үлэтэ. «Хара кыталык».  
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Этнография. Олох–дьаһах көстүүтэ (этнографизм). Романтическай тыын, символика элеменнэрэ. 

Айымньыны ырытыы, Уобарастарга үлэ. 

Төрөөбүт дойду. Төрөөбүт дойду туһунан саха поэттара, суруйааччылара истиҥ иһирэх айымньылара. 

Төрөөбүт буор тардыытын ахтылҕанын хоһуйуу. Кини дьылҕатын, кэскилин туһунан сана. Лирика уонна публицистика силбэһиитэ. Саха 

литературатыгар төрөөбүт дойдуну хоһуйар үгэс буолбут символ уобарастар. Кэрчиктэри былааннаан кэпсээ. 

А.И.Софронов олоҕо, айар үлэтэ. Суруйааччы уустук олоҕо. Саха литературатын төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ, талааннаах поэт, прозаик, 

драматург. Алампа «Төрөөбүт дойду». Баай ис хоһоонноох, дириҥ патриотическай айымньы тутула. Норуот уобараһа. Олох уларыйарыгар 

баҕа санаа күүһэ. Кэрчиктэргэ араара үөрэнии. 

С.Р.Кулачиков-Эллэй, айар үлэтэ. «Төрөөбүт дойдубар». Саха народнай поэта, сэрии кыттыылааҕа. Айылҕа уонна олох тыыннаах 

хартыыната. 

В.Окорокова «Саха литературата» 113с терминнэри үөрэтии. Сонун уобарас, чочуллубут форма, судургу стиль. 

Софр П.Данилов олоҕо, айар үлэтэ. «Кии сыта». Саха народнай суруйааччыта. Күндэ хоһоонун кытта этэҥнээһин. 

Пейзаж кэпсээн ис номоҕо арылларыгар суолтата.. Кэпсээн композицията, тыла-өһө , уус-уран формата. 

Л.А.Попов олоҕо, айар үлэтэ. «Саныыбын төрөөбүт алааспын», «Хоптолор». Саха народнай суруйааччыта. Ийэ дойдуга, төрөөбүт сиргэ 

таптал, ахтылҕан иэйиитэ. Ханалытан уобарастааһын, кубулутан хоһуйуу. 

Н.А.Габышев олоҕо,айар үлэтэ. «Төрөөбүт буор». Саха биллиилээх кэпсээнньитэ, республика культуратын үтүөлээх үлэһитэ. «Чурапчы 

алдьархайа». «Ийэ буор». Төрөөбүт буор, алаһа дьиэ тардыыта. Кэпсээн лирическэй сүүрээнэ, киһи уйулҕатын иҥэн-тоҥон ойуулааһын 

туспата. 

Чурапчы алдьархайа дьон-норуот дьылҕатыгар. Сэрии сыллара, аччыктааһын, өлүү-сүтүү. Сут дьыл. «Чурпачы алдьархайа» кинигэни ааҕыы. 

Н.А.Лугинов олоҕо, айар үлэтэ. «Айгылла». Саха народнай суруйааччыта. Билиҥҥи кэм прозаига. Төрөөбүт буор, сир-уот. Кэриэстэбил. 

Сэрии алдьархайа, кутурҕан, олох салҕаныыта. Олоҕу саҥалыы көрүү, дьон сыһыана түмүллэр, торҕоһор түгэнин сатаан ойуулааһын. 

Кэпсэээни ситэр. 

И.М.Мигалкин олоҕо, айар үлэтэ. « Баҕардым», «Хаар», «Ырыам» 

Сэрии уонна эйэ. Сэрии алдьархайын уонна эйэлээх, иллээх олоххо тардыһыыны уус-ураннык хоһуйуу. Ыстатыйаны былааннааһын. 

Сэрии героиката, романтизма уонна тыйыс тыына уус-уран айымньыга. Иэс-чиэс өйдөбүлэ. Олох уонна өлүү туһунан санаа. 

Эйэ, доҕордоһуу күүһүн хоһуйуу. Саха суруйааччылара сэриигэ. Саха норуота тыылга олоҕо. 

Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа олоҕо, айар үлэтэ. «Аймалҕан»-кутурҕан остоолбото. «Сааскы кэм» романтан быһа тардыы. 

Саха народнай суруйааччыта. Хаан тохтуутун, биллибэт сэриини аһаҕастык утарыы. Психолочическай ойуулааһын. Суруйааччы стилэ. 

Тыҥааһыннаах түгэҥҥэ уйулҕа хамсааһынын арыйар сатабыл. 

Н.Е.Мординов-Амма Аччыгыйа «Аймалҕан»- үөрүү остоолбото. Былаас уларыйыыта. «Сааскы кэм» романтан быһа тардыы. 

Саха народнай суруйааччыта. Хаан тохтуутун, биллибэт сэриини аһаҕастык утарыы. Психолочическай ойуулааһын. Суруйааччы стилэ. 

Тыҥааһыннаах түгэҥҥэ уйулҕа хамсааһынын арыйар сатабыл. 

С.Р.Кулачиков-Эллэй олоҕо, айар үлэтэ. «Бырастыылаһыы». Буойун-поэт кэс тыла. Хоһоон уратыта, үрдүк стиллээх тыла-өһө, күүрээнэ. 

А.Г.Кудрин -Абаҕыыныскай олоҕо, айар үлэтэ «Кыайыы андаҕара». Саха биир бастакы поэта. Кыайыыга эрэл. Ода. Тылдьытынан үлэ. 

Эйэ өрөгөйдүүрүн иһин норуот охсуһуута. Өлбүттэргэ өйдөбүнньүк. Тылдьытынан үлэлиир дьоҕур. 

С.С.Васильев-Борогонскай олоҕо, айар үлэтэ. «Бырастыылаһыы», «Андаҕар». Хоһоон бүтэһик строфалара, этиини оҥоруу уратыта. 

Фольклор сабыдыала. Аллитерационнай хоһоон. Риторическай туһаайыы, ыйытыы. 
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И.Д.Винокуров-Чаҕылҕан олоҕо, айар үлэтэ. «Саха буойуҥҥа», «Мин улууһум киһитэ». Талааннаах поэт, сэрии кыттыылааҕа. Ийэ дойдуга 

ытык иэс, чиэс өйдөбүлүн үрдүктүк тутуу. Ааспыт сэрии трагедията. Герой өлбөт-сүппэт үрдүк аата. Айымньы тутула, форма, тыл-өс өттүнэн 

уратыта. И.Д.Винокуров-Чаҕылҕан «Герой туһунан ырыа» 

Ф.К.Попов – Советскай Союз Геройа. Лирическэй герой. «Саха буойуҥҥа» хоһоон тэҥнээһин. Ф.К.Попов олоҕун, геройдуу охсуһуутун 

билии.  «Сахалыы хоһоон теорията» ыстатыйанан Чаҕылҕан хоһооннорун форматын ырыт. 

М.И.Кузьмин-Макар Хара «Кыталык», «Саллаат суруктара». Талааннах поэт олоҕо,үлэтэ. Ил-эйэ уобараһа. Кэрчиктээн үллэстэн 

ааҕыы,сиһилии кэпсээһин быһа тардыыны өйгө үөрэтии. Ахтылҕаннаах төрөөбүт дойду символа. Тыл ойуулуур эгэлгэ кырааскатын туттуу, 

саллаат фроннааҕы олоҕун хоһуйуу. Сурук кэнчээри ыччакка анабыла. 

Айылҕа абылаҥа. В.М.Новиков-Күннүк Уурастыырап «Соҕотох хахыйах», «Тукулутта эбэбин», «Атыыр үөрэ бөрөлөр», «Кэҕэ». 

Төрөөбүт айылҕаны уус-ураннык хоһуйуу уратыта. 

Айылҕа киһини тардар күүһэ. Айылҕа сүдү күүһүгэр сиэдэрэй симэҕэр сүгүрүйэр саҥа, иэйии. Айымньыга айылҕа модун күүһүгэр сүгүрүйэр, 

намчы тыынын араҥаччылыыр санаа этиллэрэ. Айылҕаны кытта алтыһыы, силлиһии. Пейзаж өйдөбүлүн дириҥэтии. Айылҕаны хоһуйар 

ньымалар. Айылҕа уонна олох тыыннаах хартыыната. 

Пейзажнай уонна гражданскай лирика алтыһыыта. 

Иһитиннэрии. К. Уурастыырап хоһооноругар айылҕа абылаҥа. Ыстатыйа «Улахан поэт, үтүө киһи». Ыстатыйаны ырыта үөрэнии. 

Публициситика стилэ. 

И.Е. Федосеев-Доосо. «Сардаана», «Сааскы сарсыарда», «Отуу уота». Поэт прозаик. Тыыннааҕымсытан көрдөрүү. Айылҕаны хоһуйуу. 

Киһини тардар, абылыыр күүһэ, уобарастыыр уратыта. 

Г.С. Угаров-Угаалаах олоҕо, айар үлэтэ. «Долбор сулуһа». Фантаст. суруйааччы. Фантастическай айымньы уратыта, бэлиэтэ. 

Сэһэҥҥэ айылҕа эйгэтин быһаарыыга наука көрүүтэ уонна фантастиката, далааһына. Аыймньы формата, тылын-өһүн уратыта. 

«Ньургун Николаевич-дьиҥнээх учуонай». Текси таба суруйуу. Тылын өһүн чочуйуу. 

Н.А.Лугинов «Суор» (быһа тардыы). Уол оҕо анала. Саха норуотун айылҕаны кытта ситимин символ уобарастарынан көрдөрүү. 

Тылынан хартыына уус-уран күүһэ. Сэһэргээһин уонна ойуулааһын. Кэпээҥҥэ диалог уонна ис монолог - характеры арыйар сүрүн ньыма. 

Оҕолор уонна аҕалар. Амма Аччыгыйа «Ийэ», Эллэй «Таптыаҕыҥ ийэни» 

Оҕо саас уонна улахан дьон эйгэтин уус-ураннык хоһуйуу 

Олох оҕо хараҕынан. Оҕо саас уонна улахан дьон эйгэтин уус-ураннык хоһуйуу. 

Е.П.Неймохов «Бастакы хаар». Талааннаах прозаик. Төрөппүт уонна оҕо уустук сыһыана. 

Сиэр-майгы түгэх өрүттэрин арыйан көрдөрүү. Иэс, чиэс өйдөбүлэ. 

С.П.Ефремов «Куорат кыыһа» (быһа тардыы). Драма, талааннаах драматург. Аҕа көлүөнэ уонна оҕолор олоҕу көрүүлэрэ. 

Ийэ иһирэх таптала. Драмаҕа киһи тас бодотун, характерын арыйар ньымалар. 

Сыллааҕы түмүктүүр уруок. 

9 кылаас 

«Саха уус-уран литературата» олук биэс кэрдиистэн турар:  

 «Норуот уонна история» – Далан «Тулаайах оҕо» сэһэнэ, Эллэй поэмата, М. Ефимов хоһоонноро үөрэтиллэллэр. 

  «Киһи уонна кини уйулҕата» – Н.Д. Неустроев, Н.М. Заболоцкай, Софр. П. Данилов кэпсээннэрэ, В. Потапова хоһоонноро 

үөрэтиллэллэр. 
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  «Киһи дьылҕата уонна норуот кэскилэ» – Алампа, Өксөкүлээх Өлөксөй, С.П. Данилов, Умсуура, И.С. Зверев хоһоонноро, Ойуунускай 

кэпсээннэрэ үөрэтиллэллэр. 

 «Таптал – киһи истиҥ иэйиитэ» – Өксөкүлээх Өлөксөй, Алампа, П. Тобуруокап, И. Гоголев хоһоонноро, Суорун Омоллоон кэпсээнэ 

киирбиттэр. 

 «Поэт, суруйааччы олоххо анала» – Реас Кулаковскай романтан быһа тардыыта, Алампа, Ойуунускай, С. Данилов, С. Руфов хоһооноро 

киирбиттэр.   

2.2.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.                                                          

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.                                                                 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.                                                                                                                                                                                                            

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.                                                                                                

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.                                                                                                                                                                                          

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).                                                                                                            

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

6 класс. 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. Поздравления. Написание открытки. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5. Мир профессии. Профессии родителей. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи  

7 класс 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 
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- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и 

восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 
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- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 
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- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию, основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанном услышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме, электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-

связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 13 ч  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию. 

8 класс 

Модуль1. Человек (11 часов) 
Характер и язык тела. Общение. Времена английских глаголов. Степени сравнения прилагательных. 
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Открытки-приветствия. Словообразование. Правила этикета в Великобритании. Правила этикета в России. 

Конфликты и их разрешение. 

Модуль 2. Магазины, покупки (12 часов) 
Способы приготовления пищи. Покупки. Завершенное время глагола. Привычки в еде. Неформальное письмо. Фразовый глагол: идти, 

ходить. Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской национальной кухни. Какой пакет выбрать: пластиковый 

или бумажный? 

Модуль 3. Профессии. Биографии (13 часов) 
Области науки. Сообщение новостей. Сообщение новостей, реакция на новости. Прошедшее время. Циклы жизни. «Необычная галерея». 

Циклы жизни. Фразовый глагол to bring. Английские банкноты. Первооткрыватели космоса. 

Модуль 4. Внешность человека (13 часов) 
Внешность. «Железный пират неоткрытых морей». Одежда и мода. Пассивный залог. Тело человека. Письмо-совет. Фразовый глагол to put. 

Национальные костюмы Британии. Национальные костюмы. Экология в одежде. 

Модуль 5. Природа (12 часов) 
Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Речевое взаимодействие. Инфинитив. Погода. Эссе: решение проблемы. Фразовый глагол: to 

call. Шотландские коровы. Мир природы. Торнадо. 

Модуль 6. Путешествия (13 часов) 
Каникулы. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. Благодарственное письмо. Фразовый глаголto set. История реки Темза. 

Остров Кижи. Памятники мировой культуры. 

Модуль 7. Образование (12 часов) 
СМИ. Школа. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. Эссе: за и против. Фразовый глагол: to give. Колледжи Дублина. Система образования 

в России. Использование компьютерных сетей 

Модуль 8. Свободное время (19 часов) 
Интересы и увлечения. Виды спорта. Сослагательное наклонение I, II, III. Спорт в моей жизни. Виды писем. Фразовый глагол to 

take. Символы и талисманы. Праздник Севера. 

     9 класс 

Модуль1. Праздники 

(13 часов) 

Развитие навыков чтения 

Аудирование с выборочным извлечением заданной информации. 

Грамматика: Времена группы Present 

Особые случаи торжества Лексика: Устойчивые выражения по теме 

Прилагательных и 

причастий. 

Грамматика: 

Придаточные предложения различных типов. 

Национальный праздник индейцев Северной Америки 

Татьянин день-день студентов 
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Активизация лексико-грамматического материала в речи 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Модуль 2 Образ жизни и среда обитания 

(10 часов) 

Чтение. Анализ к\р№1. Лексика: Выражения по теме «Обязанности по 

Аудирование с выборочным извлечением заданной информации 

Грамматика: герундий и инфинитив. Грамматика: Фразовый глагол 

Развитие навыков письма:электронное письмо личного характера. 

Словообразование, фразовый глагол make. 

Резиденция премьер министра Великобритании 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Модуль 3. Очевидное-невероятное 

(11 часов) 

Введение и первичное закрепление лексики Анализ к/р. 

Поисковое и изучающее чтение. 

Аудирование с полным пониманием заданной информации 

Грамматика: конструкция used to и would. Грамматика: Сравнительная 

характеристика времен. 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение 

Словообразование: сложные прилагательные, фразовый глагол come. 

Самый знаменитый английский замок с приведениями. 

Стили в живописи Лексика: Лексика для описания картин. 

Активизация лексико-грамматического материала в речи 

Самоконтроль, рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

Модуль 4. Современные технологии 

(12часов) 

Введение и первичное закрепление лексики 

Изучающее чтение-статья о роботах. Анализ к/р. 

Аудирование: понимание основного содержания текста. 

Способы выражения будущего времени. 

Придаточные предложения цели и времени. 

Развитие навыков письма: эссе 

Словообразование: существительные от глаголов, фразовый глагол break. 
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2.2.6. МАТЕМАТИКА 

                                                                                                                                      5 класс 

1.Линии (7 ч): Разнообразный мир линий. Историческое введение. Понятие и свойства линии. Виды линий. Прямая. Части прямой. Ломаная 

линия. Сравнение и измерение длин линий. Окружность. Части окружности. 

2. Натуральные числа (13 ч): Запись и чтение натуральных чисел. Ряд натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Понятие 

координатной прямой. Координаты точек. Сравнение чисел на координатной прямой. Приближенные значения чисел. Округление 

натуральных чисел. Первые сведения о комбинаторике. Простейшие задачи комбинаторики.  

3. Действия с натуральными числами (25 ч): Свойства сложения натуральных чисел. Свойства вычитания натуральных чисел. Прикидки и 

оценки при сложении и вычитании. Нахождение неизвестных в равенствах. Решение простейших уравнений. Свойства умножения 

натуральных чисел. Деление. Понятия делимого, делителя, частного. Свойства деления натуральных чисел.  Решение уравнений. Решение 

задач на умножение. Решение задач на деление. Порядок действий в вычислениях. Последовательность действий при вычислениях. Порядок 

решения задачи. Понятие степени числа. Возведение числа в степень. Задачи на движение. Задачи на движение в противоположных 

направлениях. Движение тел в одном направлении. Задачи на движение в одном направлении. Движение тела по реке. Решение текстовых 

задач.  

4. Использование свойств действий при вычислениях (10 ч): Переместительное и сочетательное свойства сложения. Распределительное 

свойство сложения / вычитания. Распределительное свойство умножения. Вынесение общего множителя за скобки. Задачи на части. Решение 

задач, связанных с частями. Задачи на уравнивание. 

5. Углы и многоугольники (8 ч): Понятие угла. Виды углов. Сравнение углов. Биссектриса угла. Измерение углов. Построение угла, заданной 

градусной мерой. Ломаные и многоугольники. Виды многоугольников. 

6. Делимость чисел (14 ч): Понятие о делителях числа. Наибольший общий делитель чисел. Понятие о кратных числах. Простые и составные 

числа. Понятия. Различие между простыми и составными числами. Нахождение простых чисел. Делимость суммы и произведения. 

Делимость чисел на 2, 5 и 10. Делимость чисел на 3 и 9. Делимость чисел на 4 и 8. Деление с остатком. Форма записи деления числа с 

остатком. Деление чисел с остатком.  

7. Треугольники и четырехугольники (10 ч): Понятие треугольника. Виды треугольников. Свойства треугольников. Понятие и свойства 

прямоугольников. Использование свойств прямоугольников при решении задач. Равенство фигур. Нахождение равных фигур. Вычисление 

площади треугольника. Вычисление площади прямоугольника. 

8. Дроби (19 ч) Представление о долях. Понятие и характеристики обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Изображение 

дробей на координатной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дроби. Несократимая дробь. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Наименьший общий знаменатель дробей. Нахождение общего знаменателя дробей. Сравнение дробей. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сравнение дробей с одинаковыми числителями. Сравнение произвольных дробей. Натуральные числа и дроби. 

9. Действия с дробями (35 ч): Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение дробей с разными знаменателями. Вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей. Понятие 

смешанной дроби. Выделение целой и дробной частей в неправильной дроби. Представление смешанной дроби в виде неправильной дроби. 

Преобразование дробей. Сложение смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части. Сложение смешанных чисел с разными 

знаменателями в дробной части. Вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части. Вычитание смешанных чисел с 

разными знаменателями в дробной части. Правило умножения дробей. Произведение дробей. Нахождение произведения дробей. Решение 

задач путем умножения дробей. Умножение дробей. Повторение. Деление дробей. Частное при делении дробей. Взаимно обратные дроби. 
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Правило деления дробей. Связь между частью и целым числом. Нахождение части от целого числа. Нахождение целого по его части. Решение 

практических задач на части. Решение практических задач на нахождение целого. Совместные действия. Решение типовых задач на 

совместные действия. Задачи на совместную работу. Решение текстовых задач на работу. Повторение. Действия с дробями. 

10. Многогранники (10 ч): Представление о геометрических телах. Изображения геометрических тел. Особенности призмы и пирамиды. 

Параллелепипед и его свойства. Куб. Развертка куба. Понятие объема тела. Единицы измерения объема. Правило вычисления объема 

параллелепипеда. Связь между единицами объема. Свойства пирамиды. Свойства треугольной пирамиды. Развертка пирамиды. 

11. Таблицы и диаграммы (8 ч): Представление о статистике. Понятие таблицы. Виды таблиц. Чтение и составление таблиц. Понятие 

диаграммы. Виды диаграмм. Построение простейших диаграмм. Чтение диаграмм. Повторение по теме «Действия с натуральными числами». 

Повторение по теме «Действия с дробями». Повторение по теме «Решение текстовых задач». Повторение по теме «Элементы геометрии». 

Повторение пройденного материала. 

 

6 класс. 

1.Обыкновенные дроби и проценты:  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание дробей (урок систематизации и обобщения знаний).Умножение и 

деление дробей (урок систематизации и обобщения знаний). Все действия с дробями. Решение текстовых задач на действия с обыкновенными 

дробями. Понятие дробного выражения. Нахождение значений дробных выражений. Основные задачи на дроби. Типы задач. Основные задачи 

на дроби. Нахождение части целого. Основные задачи на дроби. Нахождение целого по его части, которую составляет одно число от другого. 

Проценты. Нахождение процента от величины. Проценты. Выражение процентов обыкновенной дробью. Проценты. Несколько процентов 

величины. Выражение обыкновенной дроби в процентах. Столбчатые и круговые диаграммы 

Построение столбчатых и круговых диаграмм. 

2.Прямые на плоскости и в пространстве:  

 Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Построение 

параллельных прямых. Скрещивающиеся прямые. Расстояние между параллельными прямыми и расстояние от точки до плоскости.  

3.Десятичные дроби. 

  Десятичная дробь. Запись и чтение десятичных дробей. Разряды. Запись и чтение десятичных дробей. История вопроса. Запись и чтение 

десятичных дробей. Изображение десятичных дробей на координатной прямой. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод 

обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Двойные неравенства. Задачи на 

уравнивание. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

4.Действия с десятичными дробями: Сложение и вычитание десятичных дробей. Алгоритм вычислений. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Отработка навыков. Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение неизвестных компонентов. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Нахождение неизвестных компонентов. Сложение и вычитание десятичных дробей в решении числовых выражений 

Сложение и вычитание десятичных дробей в решении текстовых задач. Сложение и вычитание десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результата. Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000… Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000… Перевод 

единиц измерения. Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Запись умножения в столбик. Умножение десятичных 

дробей. Отработка навыков. Умножение десятичных дробей в решении числовых выражений. Умножение десятичных дробей в решении 

текстовых задач. Деление десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных дробей на десятичную дробь. Деление десятичных 
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дробей. Отработка навыков. Деление десятичных дробей в решении числовых выражений. Деление десятичных дробей в решении текстовых 

задач.  

5. Взаимное расположение прямой и окружности: Взаимное расположение прямой и окружности. Построения.Взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости. Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. Построение треугольника с помощью циркуля. 

Построение треугольника с помощью циркуля и транспортира. Круглые тела. 

6. Отношения и проценты: Отношение. Частное и отношение. Повторение к главам 1,2,3,4. Понятия «отношение» и «обратное отношение» 

Отношения. Деление в данном отношении.  Деление в данном отношении в решении задач на сплавы и смеси. Деление в данном отношении в 

решении текстовых задач. Решение задач на проценты. Выражение процентов десятичной дробью. Число процентов от заданной величины. 

Увеличение (уменьшение) величины на несколько процентов. Нахождения числа по соответствующим ему процентам 

Выражение отношения в процентах. Выражение отношения в процентах в решении текстовых задач. Выражение отношения в процентах. 

Составление и решение обратной задачи. Задания на «прикидку», сопоставление ответа и условия. 

7.Симметрия: 

Осевая симметрия. Симметрия в природе и архитектуре. Построение фигуры симметричной данной относительно оси. Ось симметрии 

фигуры. Симметрия в пространстве. Ось симметрии фигуры. Симметрия и асимметрия. Центральная симметрия. Центрально-симметричные 

фигуры. 

8.Выражения, формулы, уравнения: 

Математический язык. Запись математических выражений. Запись буквенных выражений. Составление формул периметра треугольника, 

периметра и площади прямоугольника. Составление формул объема параллелепипеда и куба.Составление формул в решении текстовых задач. 

Вычисления по формулам в решении текстовых задач. Формулы длины окружности и площади круга. Понятие уравнения. Решение 

уравнения, корень уравнения. Нахождение корней уравнения. Составление уравнений по рисунку и по условию задачи. Решение уравнений. 

Решение задач уравнением. 

9.Целые числа: 

Противоположные числа. Сравнение целых чисел. Сравнение целых чисел на числовой прямой.Сложение целых чисел одного знака. 

Сложение целых чисел разных знаков. Вычитание целых чисел. Вычитание целых чисел в числовых выражениях. Умножение целых чисел. 

Свойства умножения. Умножение целых чисел в решении примеров и задач. Деление целых чисел. Нахождение неизвестных компонентов 

умножения и деления. Деление целых чисел в решении числовых выражений. Натуральная степень целого числа. Нахождение значений 

выражений с целыми числами. 

10.Множества. 

Комбинаторика. Множества. Операции над множествами.Круги Эйлера.Решение задач с помощью кругов Эйлера.Решение текстовых задач 

перебором возможных вариантов. Правило умножения в решении комбинаторных задач.Правило умножения. Решение текстовых задач 

Сравнение шансов. Случайные, равновозможные и маловероятные события. 

11. Рациональные числа. 

Рациональные числа. Противоположные числа. Изображение рациональных чисел на координатной прямой. Сравнение рациональных чисел 

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Действия с рациональными числами. Сложение рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Умножение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Деление 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Свойства действий с рациональными числами. Решение задач на «обратный ход». 

12.Многоугольники и многогранники 
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Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Решение геометрических задач. 

Площади. Равновеликие фигуры. Площадь параллелограмма и треугольника. Площадь многоугольника. Решение задач. Призма. 

Параллелепипед. Куб. 

13.Повторение. 

 АЛГЕБРА 

  

7 класс 

1. Дроби и проценты (15 ч) 

      Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Решение задач на 

проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. 

      Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее 

развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения статистического анализа 

числовых данных. 

       В соответствии с идеологией курса данная тема представляет собой блок арифметических вопросов. Основное внимание уделяется 

дальнейшему развитию вычислительной культуры: отрабатываются умения находить десятичные эквиваленты или десятичные приближения 

обыкновенных дробей, выполнять действия с числами, в том числе с использованием калькулятора. Продолжается начатая в 6 классе работа 

по вычислению числовых значений буквенных выражений. Вычислительные навыки учащихся получают дальнейшее развитие при изучении 

степени с натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значения выражений, содержащих действия возведения в степень, 

а также записывать большие и малые числа с использованием степеней числа 10. Продолжается решение задач на проценты. Однако в этой 

теме рассматриваются более сложные по сравнению с предыдущим годом задачи. 

       Основное содержание последнего блока темы – знакомство с некоторыми статистическими характеристиками. Учащиеся должны 

научиться в несложных случаях находить среднее арифметическое, моду и размах числового ряда. 

2. Прямая и обратная пропорциональности (9 ч) 

      Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Пропорции, решение задачи с помощью пропорций.  

      Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить 

учащихся использовать пропорции при решении задач. 

      Изучение темя начинается с обобщения и систематизации знаний учащихся о формулах, описывающих зависимости между величинами. 

Вводится понятие переменной, которое с этого момента должно активно использоваться в речи учащихся. В результате изучения материала 

учащиеся должны уметь осуществлять перевод задач на язык формул, выполнять числовые подстановки в формулы, выражать переменные из 

формул. Особое внимание уделяется формированию представлений о прямой и обратной пропорциональной зависимостях и формулам, 

выражающим такие зависимости между величинами. Формируется представление о пропорции и решении задач с помощью пропорций. 

3. Введение в алгебру (9 ч) 

     Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование буквенных выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых.  

     Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять 

элементарные базовые преобразования буквенных выражений. 
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        В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического материала и данная тема представляет собой первый проход 

соответствующего блока вопросов. 

       Введение буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и обобщением приемов вычислений. На этом этапе 

раскрывается смысл свойств арифметический действий как законов преобразований буквенных выражений, формируются умения упрощать 

несложные произведения, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые.   

4. Уравнения (11ч) 

     Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом составления уравнения. 

      Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с некоторыми свойствами уравнения; сформировать 

умения решать несложные линейные уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим способом. 

        Целесообразно, чтобы уравнение в курсе появилось как способ перевода фабульных ситуаций на математический язык. Такому переводу 

должно быть уделено достаточное внимание. Следует рассмотреть некоторые приемы составления уравнения по условию задачи, 

возможность составления разных уравнений по одному и тому же условию, сформировать умение выбирать наиболее предпочтительный для 

конкретной задачи вариант уравнения. Переход к алгебраическому методу решения задач одновременно служит мотивом для обучения 

способу решения уравнений. Основное внимание в этой теме уделяется решению линейных уравнений с одной переменной, показываются 

некоторые технические приемы решения. 

5. Координаты и графики (9ч) 

     Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики 

зависимостей у = х, у = х2, у = х3, у = х .  Графики реальных зависимостей. 

    Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на координатной плоскости; познакомить с графиками 

зависимостей у = х, у = - х,  у = х2, у = х3, у = х ; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных зависимостей.   

      При изучении курса математики в 5-6 классах учащиеся познакомились с идеей координат. В этой теме делается следующий шаг: 

рассматриваются различные множества точек на координатной прямой и на координатной плоскости, при этом формируется умение 

переходить от алгебраического описания множества точек к геометрическому изображению и наоборот. Рассматривается формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

       При изучения темы учащиеся знакомятся с графиками таких зависимостей, как у = х,  

у = - х,  у = х2, у = х3, у = х . В результате учащиеся должны уметь достаточно быстро строить каждый из перечисленных графиков, указывая 

его характерные точки. Сформированные умения могут стать основой для выполнения заданий на построения графиков кусочно-заданных 

зависимостей. 

      Специальное внимание в данной теме уделяется работе с графиками реальных зависимостей – температуры, движения и пр., причем 

акцент должен быть сделан на считывание с графика нужной информации. Важно, чтобы учащиеся получили представление об 

использование графиков в самых различных областях человеческой деятельности. 

6. Свойства степени с натуральным показателем (9 ч)  

    Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, 

формула перестановок.  
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Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями; научить применять правило 

умножения при решении комбинаторных задач. 

Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем,  и у них есть некоторый опыт преобразований выражений, 

содержащих степени, на основе определения. Основное содержание данной темы состоит в  рассмотрении свойств степени и выполнении 

действий со степенями. Сформированные умения могут найти применение при  выполнении заданий на сокращение дробей, числители и 

знаменатели которых – произведения, содержащие степени. 

В этой же теме продолжается обучение решению комбинаторных задач, в частности задач, решаемых на основе комбинаторного правила 

умножения. Дается специальное название одному из видов комбинаций – перестановки и рассматривается формула для вычисления числа 

перестановок. Это первая комбинаторная формула, сообщаемая учащимся. 

7. Многочлены (16 ч) 

       Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

        Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба 

суммы и куба разности для преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен.  

        Изучение данной темы опирается на знания, полученные при изучения темы «Введение в алгебру». Используются свойства 

алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия скобок   и приведения подобных слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» 

называются такие алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. 

       Основное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов выполнения действий над многочленами – сложения, вычитания, 

умножения, при этом подчеркивается следующий теоретический факт: сумму, разность и произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. В ходе практической деятельности учащиеся должны выполнять задания комплексного характера, 

предусматривающие выполнение нескольких действий. Однако следует иметь в виду, что на этом этапе основным результатом является 

овладение собственно алгоритмами действий над многочленами, а преобразованием целых выражений будет уделено внимание еще в 8 

классе. Овладение действиями с многочленами сопровождается развитием умений решать линейные уравнения и применять алгебраический 

метод решения текстовых задач. 

8. Разложение многочленов на множители (17 ч) 

        Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

       Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и способом 

группировки, а также с применением формул сокращенного умножения. 

      Вопрос о разложении многочлена на множители дается в виде отдельной темы, в которую отнесено также знакомство с формулами 

разности квадратов, разности и суммы кубов. Рассматриваются некоторые специальные приемы преобразования многочленов, после которых 

становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-то члена многочлена на два слагаемых и более, а также прием 

«прибавить» - «вычесть».   

        Важно, чтобы формируемый аппарат нашел применение. Поэтому в ходе изучения темы целесообразно продолжить формирование 

умений сокращать дроби и рассмотреть приемы решения уравнений на основе равенства произведения нулю. 

9. Частота и вероятность (4 ч) 

       Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. Сложение вероятностей. 
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        Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по его частоте. 

       Особенностью предлагаемой методики является статистический подход к понятию вероятности: вероятность случайного события 

оценивается по его частоте при проведении достаточно большой серии экспериментов. Такой подход требует реального проведения опытов в 

ходе учебного процесса. Так как для стабилизации частоты необходимо большое число экспериментов, то рекомендуется такая форма урока, 

как работа в малых группах. Процесс стабилизации частоты полезно иллюстрировать с помощью графика. 

10. Повторение (6 ч) 

 

8 класс 

1. Повторение (4ч) 

Уравнения. Степени. Многочлены. Разложение многочленов на множители. Входная контрольная работа. 

2. Алгебраические дроби(20ч) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства.  

Основная цель – сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, действия со степенями с целым показателем; развить 

навыки решения текстовых задач алгебраическим методом. 

3. Квадратные корни(14ч) 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-ой степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.  

Основная цель – научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на примере квадратного и кубического корней 

сформировать представление о корне n-ой степени. 

4. Квадратные уравнения(18ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена. 

Основная цель – научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых задач. 

5. Системы уравнений(19ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения 

нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель – ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, системы уравнений; обучить решению систем 

линейных уравнений с двумя переменными, а также использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 

6. Функции(13ч) 

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. Функции у = кх, у = кх + l,  у = к/х  и их графики. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический язык введением функциональной терминологии и 

символики; рассмотреть свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = к/х; показать значимость 
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функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных случаях применять полученные знания для решения 

прикладных и практических задач. 

7. Вероятность и статистика(7ч) 

Статистические характеристики числового ряда данных: медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность 

равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

геометрической вероятности. 

Основная цель – сформировать представление о возможностях описания и обработки данных с помощью различных средних; познакомить 

учащихся с вычислениями вероятности случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

8. Итоговое повторение за курс 8 класса (10ч). 

 

9 класс 

1. Неравенства 
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

Основная цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение и оценка 

значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, повторения известных учащимся терминов: 

натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми множествами. 

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении 

линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, формулируются 

свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении систем линейных 

неравенств с одной переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с некоторыми приемами 

доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное числозаданий на применение аппарата неравенств. 

2. Квадратичная функция 
Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие зависимости 

между реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойств сформировать умение 

использовать графические представлен для решения квадратных неравенств. 

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у =ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики квадратичных функций и 

анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по отношению к оси х), при этом 

активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся строить параболу по точкам с опорой 

на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенностей ее графика и приемов его 

построения. В связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. Центральным моментом темы является 

доказательство того, что график любой квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен с помощью сдвигов вдоль координатных 

осейпараболы у = ах2. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх+ смогут представить общий вид соответствующей 

параболы и вычислить координаты ее вершины. 



129 

 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, которые решаются с опорой на графические 

представления. 

3. Уравнения и системы уравнений 
Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. 

Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение 

текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами 

решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 

переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и практические умения учащихся, связанные с 

рациональными выражениями, уравнениями,системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тождественного 

равенства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и функциональной. Вводится 

понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются и углубляют знания, учащихся о целых 

уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся приемами — 

разложением на множители и введением новой переменной. Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматриваются 

системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще графическая интерпретация алгебраических 

выражений, уравнений и систем должна широкоиспользоваться при изложении материала всей темы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и суммы nчленов арифметической и геометрической прогрессий. 

Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается содержательная основа для осознанного изучения 

числовых последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса. Введение понятий арифметической и 

геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На конкретных: примерах вводятся 

понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число практико-ориентированных задач. 

5. Статистические исследования 
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, 

среднее квадратичное отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В ней рассматриваются доступные учащимся 

примеры комплексных статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных экспериментах, 

способах представления данных и статистических характеристиках. 
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                                                                                         ГЕОМЕТРИЯ 

   

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения 10ч 

  Отрезок, луч, угол. Фигуры. Отрезки и углы, градус и градусная мера угла. 

2. Треугольник 18 ч. 

  Вершины, стороны, углы и периметр треугольника, виды треугольника. Теоремы о признаках равенства треугольников. Теоремы о 

перпендикуляре к прямой. Медиана, биссектриса, высота треугольника. Признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного 

треугольника.  Задачи на построение угла, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, середины отрезка.   

3. Параллельные прямые 11 ч. 

 Определение параллельных прямых. Теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых. Аксиомы геометрии. Теоремы о 

свойствах параллельных прямых. Теоремы об углах. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч. 

  Теоремы о сумме углов треугольника. Классификация треугольников по углам. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Теоремы о свойствах прямоугольных треугольников. Расстояния. Задачи на вычисления, доказательство и построение,  

связанные с соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми. 

5.Повторение 10 ч. 

8 класс 

Повторение курса геометрии 7 класса (3 часа) 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

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. Повторение. Решение задач. (3 часа) 

9 класс 

Глава 9. Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач 

Глава 10. Метод координат  
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Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Уравнение окружности и прямой 

Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основное тригонометрическое тождество и формулы приведения. Теорема о площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники и их построение. Вписанная и описанная окружности в\около правильного многоугольника. Площадь 

круга и площадь кругового сектора. 

Глава 13. Движения 

Понятие движения. Наложения и движения. Отображение плоскости на себя. Параллельный перенос. Поворот.  

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Объем тела. Пирамида, цилиндр и конус. 

Сфера и шар. 

 

2.2.7. ИНФОРМАТИКА 

7 класс  

Тема 1. Информация и информационные процессы  
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы 

к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 
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Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Тема 3. Обработка графической информации  
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Тема 4. Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 
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Тема 5. Мультимедиа  
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов 

Практические работы по информатике в 7 классе: 
Практическая работа №1 «Поиск информации в сети Интернет». 

Практическая работа №2 «Компьютеры и их история». 

Практическая работа №3 «Устройства персонального компьютера». 

Практическая работа №4 «Программное обеспечение компьютера». 

Практическая работа №5 «Работа с объектами файловой системы». 

Практическая работа №6 «Настройка пользовательского интерфейса». 

Практическая работа №7 «Обработка и создание растровых изображений». 

Практическая работа №8 «Создание векторных изображений». 

Практическая работа №9 «Создание текстовых документов». 

Практическая работа №10 «Подготовка реферата «История развития компьютерной техники». 

Практическая работа №11 «Компьютерный перевод текстов». 

Практическая работа №12 «Сканирование и распознавание текстовых документов». 

Практическая работа №13 «Разработка презентации». 

Практическая работа №14 «Создание анимации». 

Практическая работа №15 «Создание видеофильма». 

 

8 класс 

Тема 6. Математические основы информатики  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 
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Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры 

логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов 

и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Тема 7. Основы алгоритмизации  
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Тема 8. Начала программирования  
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
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 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Практические работы по информатике в 8 классе: 
Практическая работа №1 «Перевод из одной СС в другую». 

Практическая работа №2 «Построение таблиц истинности». 

Практическая работа №3 «Решение логических задач». 

Практическая работа №4 «Работа с исполнителями в среде Кумир». 

Практическая работа №5 «Исполнение линейного алгоритма в среде Кумир». 

Практическая работа №6 «Построение алгоритм. конструкций». 

Практическая работа №7 «Циклы». 

Практическая работа №8 «Программирование линейных алгоритмов». 

Практическая работа №9 «Программирование разветвляющихся алгоритмов». 

Практическая работа №10 «Программирование циклов». 

Практическая работа №10 «Программирование циклов». 

Практическая работа №12 «Программирование циклов». 

Практическая работа №13 «Различные варианты программирования циклического алгоритма». 

 

9 класс 

Тема 9. Моделирование и формализация  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование  



136 

 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные 

комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. 

Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Тема 11. Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

Тема 12. Коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в 

природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

Практические работы в 9 классе: 

Практическая работа №1 «Проведение компьютерного эксперимента». 

Практическая работа №2 «Разработка и отладка программ». 

Практическая работа №3 «Знакомство со средой программирования Паскаль». 

Практическая работа №4 «Составление описания программ по образцу». 

Практическая работа №5 «Работа в учебной среде для управления Роботом». 

Практическая работа №6 «Реализация алгоритмов для работа». 

Практическая работа №7 «Работа с электронной таблицей». 

Практическая работа №8 «Работа с электронной таблицей, графики, диаграммы». 

Практическая работа №9 «База данных, поиск в БД». 

Практическая работа №10 «База данных, связи между таблицами». 

Практическая работа №11 «Работа в сети Интернет». 

Практическая работа №12 «Создание мини-сайта». 

Практическая работа №13 «Оформление сайта». 

Практическая работа №14 «Размещение сайта в сети Интернет». 

Практическая работа №15 «Мини проект «История создания мобильного телефона». 

Практическая работа №16 «Мини проект «История создания мобильного телефона». 
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2.2.8. ИСТОРИЯ 

 

5 класс 

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. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. 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). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Глава 1 .  Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 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 религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Глава 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. 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). 

Глава 3. Счёт лет в истории.   

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 

Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

          Раздел II. Древний восток 

Глава 4. Древний Египет 
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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. 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 вельможей. 

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. Судьбы военные. 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 древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. 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: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Глава 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. Мифы II 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: ростовщик. 

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: Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 
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Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Библия как история в преданиях еврейских племён. 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. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 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. 

Глава 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 Ашока. 

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 

Глава 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
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Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 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. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Обдик 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. Основные занятия греков и их покровители. 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. 

Глава 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 Афин. 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 зрелищ Олимпийских игр. 

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 
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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». 

Глава 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 — демократий. 

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 — там, где дымят печи для обжига посуды. 

Посуда с краснофигурным и черно-фигурным 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 театре Диониса. 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 VB .  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. 

Глава 10. Македонские завоевания в IVв. 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. 

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. Александрия 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  

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 



143 

 

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 Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Глава 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 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 Восточном 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. 

Глава 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. Красе и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красе, 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. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 
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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». 

Глава 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, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. 

Рим 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. 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 — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Глава 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. Наёмничество варваров в римскую армию. 

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 (3ч). 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 

Всеобщая история. 
История Средних веков  
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Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XVвв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XVвв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XVвв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XVвв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 
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Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 
История России с древности до XVI в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IXвв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

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

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

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

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 
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Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XVвв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс 

История России XVII-XVIII веках 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание 

С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы.Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)  
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. 

Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 
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Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка 

городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в 

истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)  
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 

права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русcкая культура второй половины XVIII в.  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан 

Повторение  

8 класс 

История Нового времени 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции Х1Х в.  Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и 

Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в ХIХ в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в ХIХ в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии в  рубеже Х1Х - ХХ вв. Начало модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое  время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX - ХХ вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

Раздел 1.Эпоха реформ Петра I 
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Тема 1 Россия и Европа в конце 17 века  

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент 

Тема 2. Начало правления Петра I  

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 

1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство  

Тема 3. Начало Северной войны  

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутский набор, регулярная армия 

Тема 4. Перелом в войне – Тема 20. Конец Северной войны   

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское 

сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром 

императорского титула. Каспийский поход и его результаты. 

Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

Тема 5. Государственные преобразования Петра I  

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и 

учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. 

Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния,  

Указ о единонаследии, Табель о рангах 

Тема 6. Экономика при Петре I  

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и 

посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма.Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие 

люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 

Тема 7. Народные движения при Петре I  

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины 

движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», старообрядцы. 

Тема 8. Преобразования в области культуры  

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, 

реформа летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании 

Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея 
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Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные 

школы, гражданская азбука, газеты, библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 

Тема 9. Династия Романовых в первой четверти XVIII века  

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене царевича. Его гибель. Причины принятия 

«Устава о наследии престола», его сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни 

последующей эпохи. 

Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 

Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого»  

Раздел 2. Россия после Петра Великого  

Тема 10. Наследники Петра I  

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. 

Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Тема 11. Правление императрицы Анны Иоанновны  

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя 

политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, 

возвращение Азова. Результаты внешней политики.Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, 

бироновщина 

Тема 12. Брауншвейгекое семейство  

Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. 

Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. Основные 

понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

Тема 13. Императрица Елизавета Петровна  

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность 

Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её 

результаты. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация,  «Манифест о 

вольности дворянства», «равновесие» сил, коалиции, международный конфликт.  

Тема 14. Наука, просвещение  и культура России в середине XVIII века .  

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. 

Основание Московского университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская 

литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 

Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для 

российской и мировой науки и культуры. 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, сентиментализм, сатира  
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Раздел 3. «Золотой век» Екатерины Великой  

Тема 15. Император Петр III  

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России 

из Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в 

России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация  

Тема 16. Екатерина II — личность и эпоха  

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» 

Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с 

кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина.Основные понятия и термины: 

Тема 17. Внешняя политика при Екатерине II  

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие 

Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его 

условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие 

Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

Тема 18. Движение Е.И. Пугачева  

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление 

повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест 

Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение 

Пугачевского движения. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

Тема 19. Внутренняя политика Екатерины II  

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское 

хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние 

французской революции на события в России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, 

повинности, барщина, оброк, помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота дворянству, Жалованная 

грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, городская дума. 

Тема 20. Правление Павла I  

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность 

законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 

недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. 

Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и 

Ушакова — вершина военного искусства России. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной барщине 

Тема 21. Просвещение и наука во второй половине XVIII века  
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Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. 

Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки 

И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная певческая капелла, масонство,  

Медицинская коллегия 

Тема 22. Литература и искусство во второй половине XVIII века  

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская 

драматургия того времени. Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие 

музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в 

архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в 

живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

9 класс 

Введение 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801-1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX 

– начале XX в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801-1914 гг. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской идентичности. Устройство 

дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: 

конфликты и сотрудничество.  

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.  

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. 

Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в 

первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы  

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский 

и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты 

внутренней политики начала царствования Александра I. 

Внешняя политика России в начале XIX в.  

Международное положение Российской империи и главные направления ее внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к 

России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804-1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с 

Францией (1805-1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для 

российской экономики. Война России со Швецией 1808-1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война 

с Турцией (1806-1812) и Бухарестский мир. 
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Отечественная война 1812 г.  

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне 

вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъем в обществе, 

формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях 

и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы 

России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. 

Заграничные походы русской армии (1812-1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. 

Территориальные приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы 

России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Движение декабристов  

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации – Союз спасения и Союз благоденствия: 

цели и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и 

руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской правды» П.И. 

Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии после 

смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I  

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский 

вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева (1837-1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-х гг.  

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о ее роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке 

исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах 

претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Народы России в первой половине XIX в.  
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Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской 

империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817-1864): причины, характер, основные события и 

итоги. Движение Шамиля. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853-1856)  

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826-1828 гг. и ее значение. «Восточный вопрос». Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1863 г. Причины 

вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союзников 

Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние 

итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского общества.  

Культурное пространство России в первой половине XIX в.  

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской 

литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как 

стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. Театральное 

искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского 

географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ  
Отмена крепостного права  

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоев 

общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права.  

Великие реформы 1860-1870-х гг.  

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Народное самодержавие Александра III  

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к 

реформам 1860-1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева, Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной 
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деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.  

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской воне. Европейское 

направление внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков  его деятельность на посту министра иностранных 

дел России. «Союз трех императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный 

вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая вона 1877-1878 гг.: причины, основные театры военных действий, 

выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.  

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировую науку. Достижения 

российской науки. Выдающиеся российские ученые. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй 

половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения.  «Могучая кучка». Открытие Санкт-Петербургской и 

Московской консерватории. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия  

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Общественная жизнь России в 1860-1890-х гг.  

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные организации и 

благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политически терроризм. 

Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Раздел III. Кризис империи в начале XX в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития  

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и ее результаты. Промышленное развитие. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение 

первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   

Российское общество в условиях модернизации  

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщин в обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и 

облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании  психологии. Изменение положения дворянства и 

духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права.  

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война.  
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Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX – 

начале XX в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 1896-1898 гг., их значение для России и Китая в условиях 

борьбы за перед мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904-1905 гг.: хд военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор.  

Накануне Первой российской революции 1905-1907 гг.  

России на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.  

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на поту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка.  Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.  

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября – декабря 

1905 г. 

Становление российского парламентаризма  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Общество и власть после революции  

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны  

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту 

министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии 

мировой катастрофы. 

Серебряный век русской культуры  

Серебряный век. Русская философская школа начала XX в. и идеи ее ярких представителей (В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, 

Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир 

искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала XX в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного 

искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Просвещение и наука в начале XX в.  

Развитие народного просвещения: попытки преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э Циолковский, Н.Е. Жуковский  др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала XX в.  мировую культуру.  
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Обобщающее повторение. 

2.2.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

6 класс 

Тема I. Человек в социальном измерении: Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

Познание человеком мира и себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельности человека, ее 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. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек-личность. Учимся узнавать и оценивать себя. учимся правильно организовывать свою деятельность. учимся размышлять. 

Тема II. Человек среди людей: человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Тема III. Нравственные основы жизни: Человек славен добрыми делами. Доброе-значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Смелость. Страх-защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм-уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение и контроль. 

                 7 класс 

Введение  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  

формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 

прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

7.  Многообразие юридических профессий 

8.  Как стать бизнесменом 
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9.  Моя реклама 

                        8 класс 

Вводный урок  

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  

Отличие человека от других живых существ. Природное и 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. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 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. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 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 

Глава III. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 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. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера  
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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. 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. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

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 

       Тема 1. Политика  

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства 

массовой информации.  

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство.  

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.  

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение силы и справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы 

правового государства.  

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное самоуправление. Общественная палата. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в 

органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого?  

Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Политические партии.  

Тема 2. Право  

Роль права в жизни общества и государства. Что такое право? Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. 

Система законодательства. Право и закон.  

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.  Этапы развития конституции. Закон высшей юридической 

силы. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы.  

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к юридическим нормам. Общечеловеческие правовые 

документы. Идеал современного права или юридический документ?  

Гражданские правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения.  
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Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условие и порядок заключения брака. Сущность и особенности 

семейных     Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты административного правоотношения. 

Административное правонарушение.  

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное 

наказание и ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение международного 

гуманитарного права.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в сфере образования. И право и обязанность.  

 

2.2.10. ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

Что изучает география (2 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практикумы. 1. . Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы.  

Как люди открывали Землю (3 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником, диском. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана. 

                      4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.  

Природа Земли (18 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов Земли.  

                     6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов. 

                     7. Составление карты стихийных природных явлений. 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по 

плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 
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2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам.  

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения 

земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера (7 ч) 



164 

 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. 

Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей 

и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 

над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 Биосфера. Географическая оболочка. (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

 Население Земли. (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек 

и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

7 класс 

ТЕМА:Введение – 3 часа 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки и острова, части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта – Карта – особый источник географических знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

ТЕМА:Главные особенности природы Земли – 10 часов 
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Литосфера и рельеф Земли (2часа). 

Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа  на поверхности 

Земли. 

Практическая работа №2:Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору) 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. 

Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3: Характеристика климата по климатическим картам. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

Роль океана в жизни Земли, происхождение вод Мирового океана, свойства вод океана. Льды в океане, водные массы. Схема поверхностных 

течений. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 часа) 

Географическая оболочка Земли, ее строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Практическая работа №4: Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

ТЕМА: Население Земли – 3 часа 

Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практическая работа №5: Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран мира.  

Практическая работа №6: Моделирование на к/к размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

ТЕМА: Океаны и материки – 51 час 

Океаны (3 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый.Особенности ГП. Из истории исследования. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа №7: Описание по картам и другим источникам информации особенностей ГП, природы и населения одного из 

крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 час) 

Особенности ГП южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата, внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 часов) 
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ГП. Исследование Африки зарубежными и отечественными путешественниками и учеными. 

Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Размещение. Колониальное прошлое материка 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство ЮАР. 

Практическая работа №8: Определение по картам природных богатств Центральной Африки. 

Практическая работа №9: Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки. 

Австралия и Океания (5 часов) 

Своеобразие ГП. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Факторы, определяющие климат материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население, хозяйство. Изменение природы человеком. 

Океания. ГП. Из истории открытия исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природы и культурного наследия. 

Практическая работа №10: Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии 

(по выбору). 

Южная Америка (7 часов) 

ГП. История открытия и исследования. 

История формирования основных форм рельефа. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата. 

Своеобразие органического мира. Высотная  поясность в  Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

История заселения. Численность, плотность, этнический состав. Страны. 

Страны востока Южной Америки. Бразилия.ГП, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд.  ГП, природа, население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №11: Составление описания природы, населения, ГП крупных городов Бразилии или Аргентины. 

Практическая работа №12: Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида  (1 час) 

ГП. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктиды.  

Северные материки (1час) 
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ГП. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 часов) 

ГП. Из истории открытия исследования. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Основные черты рельефа. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата. 

Особенности распределения природных зон. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада.ГП, природа, население, хозяйство, национальные парки. 

США. ГП, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №13: Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США, Мексики. 

Евразия (14 часов) 

Особенности ГП. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство.Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского п-ва. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Италии. Объекты Всемирного 

наследия. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении, Монголии. 

Страны Восточной Азии.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №14: Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Практическая работа №15: Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 

Практическая работа №16: Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и  Германии. 

Практическая работа №17: Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

Практическая работа №18: Моделирования на к/к размещения природных богатств Индии. 

ТЕМА: Географическая оболочка – наш дом – 1 ч. 
Закономерности ГО: целостность, ритмичность, зональность. 
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Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необхдимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

8 класс 

Введение.(6часов)       

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, приграничные страны и моря, 

омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1.Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования территории России в 

досоветский  период. Изучение территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические структуры на 

территории России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, 

герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со 

строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения 

полезных ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Практическая работа: 

1.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий.  

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные 

массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 
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Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и 

характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. 

Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. 

Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - 

полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный 

континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических 

поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

1.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории стран. 

2.Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

3.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов) 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности 

питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, 

связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм и определение возможностей её 

хозяйственного использования.  

2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных природных явлений на территории 

страны и своего округа, их зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования.  

Почва и почвенные ресурсы России (4 часа) 
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Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, 

закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и земельные 

ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России (4 часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы 

России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и отдельных регионов России, при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.  

Раздел II. Природные комплексы России(31 час) 

Природно-территориальный комплекс.(6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на 

территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники 

и заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России.(19 часов) 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-географическая 

характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней 

и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических карт.  

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение среди них более мелких составных 

частей на основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, экологических проблем. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Особенности природы Ленинградской области( 6 часов) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и природопользования . 

Практические работы: 

    1. Составление характеристики географического положения.   

    2. Составление таблицы «Природные комплексы  Ленинградской области». 

Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа) 
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Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль 

географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 

1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных разных источников географической 

информации. Оценка экологической ситуации. 

9 класс 

Тема 1. Место России в мире 
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. Географическое положение России и его виды. Государственная территория России.  

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. Политико-административное устройство России. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних государств первого и второго порядка 

Тема 2. Население Российской Федерации  
Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы воспроизводства. Направления и типы миграций. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. Городское 

и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3. Географические особенности экономики России  
Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и функциональной структур экономики. Отличие добывающей 

промышленности от других промышленных отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Место России в мировой экономике. Пути развития 

России. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа №2. Анализ картографических и статистических материалов, отражающих этапы социально-экономического развития 

России  

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 
Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в экономике России. Влияние технополисов на 

географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 
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Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.  
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству продукции 

лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству 

продукции военно-промышленного комплекса. Группировка отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их географии. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого 

сырья, география важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы 

развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся 

несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь Социальная инфраструктура: ее состав и роль в 

современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи нефти, природного газа, угля 

Практическая работа № 4. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий химической промышленности 

Практическая работа № 5. Определение по карте размещения отраслей АПК 
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Практическая работа № 6. Анализ технико-экономических и экологических характеристик различных видов транспорта 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту районов России, привлекательных для развития рекреационного хозяйства 

Тема 5. Районирование России. Общественная география крупных регионов  
Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и 

комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения 

и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. 

Природные ресурсы. Центральная Россия – основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная 

часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и 

природно-хозяйственные различия. 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. 

Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. 

Нижний Новгород, его географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в 

Европу», современные особенности географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего 

заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Свободная экономическая зона «Янтарь». 

и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному 

Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 
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Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, 

избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток 

населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двино-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. Предпосылки развития туристко-экскурсионного 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион России, ограниченный с трех сторон 

природными рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие 

населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.  

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение.  

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль 

черноморских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и 

летние температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный 

состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и 

хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 
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Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала – на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы 

и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. 

Недостаточная геологическая изученность Урала.  

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и 

рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со 

сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города 

Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая 

заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер размещения производства, сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных 

условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозной плите и 

особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу 

и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: 

освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, 

железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. Восточная Сибирь. Состав района. 

Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского плоскогорья. 

Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 
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климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и 

почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга – 

основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и 

развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, 

проблемы.  

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: 

цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей 

на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, 

наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и извержения 

вулканов, моретрясения и цунами. Долина Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная 

сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – 

торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

региона. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, экономических и 

этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с России с другими странами мира. 
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Практическая работа № 8. Размещение крупнейших промышленных центров, транспортных узлов, грузо-, пассажиропотоков на территории 

Центральной России 

Практическая работа № 9. Изучение национального состава и размещение населения Волго-Вятского района 

Практическая работа № 10. Характеристика ТПК Европейского Севера 

Практическая работа № 11. Определение причин взаимодополняемости экономики Поволжья и Урала 

Практическая работа № 12. Характеристика ТПК Западной Сибири 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика транспортной обеспеченности Восточной Сибири и Дальнего Востока 

 

2.2.11. ФИЗИКА 

 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Измерение физических величин. Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 

   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

 Эксперименты 

 -  измерение расстояний 

   -  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

 Внеурочная деятельность 

    -   внесистемные величины (проект) 

   -  измерение времени между ударами пульса 

Строение и свойства вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 
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   -  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

   -  вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы 

класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, 

измерив расстояние.  

  -   выращивание кристаллов соли или сахара (проект) 

Механические явления 

 Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Внеурочная деятельность 

      -   определение средней длины шага и определение средней скорости движения в школу. Сравнение собственного пути и перемещения за 

сутки.  

Динамика. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и 

силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

                 Условия равновесия твердого тела 

Демонстрации 

   -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Механическая энергия. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия 
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Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Эксперименты 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение (мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и определить выигрыша в силе. 

8 класс 

Тепловые явления. Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя 

энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации. Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение 

удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы и опыты. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. 

Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического 

тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи. 
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Лабораторные работы. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. . 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. 

Лабораторные работы. Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели). 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Оптические 

приборы. 

Демонстрации. Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. 

Лабораторные работы. Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс. 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические колебания). Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

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. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
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реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Обобщение и повторение. 

2.2.12. ХИМИЯ 

8 класс 

1.Введение (6 ч)  

   Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах 

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 

побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

 Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

 Тема 2.   Атомы химических элементов (1 0 ч)  

   Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса».  

   Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода.  



182 

 

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

   Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

   Тема 3.   Простые вещества (7ч)  

   Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность 

атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ.  

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

    Тема 4.    Соединения химических элементов (14 ч)  

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде.  

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  
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   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

   Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей.  

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.  

 

  Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (10ч)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие 

об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения - электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 
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продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) растворение перманганата калия;в) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з)разложение пероксида водорода. 

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление 

меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

   Тема 6. Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов (21 ч)  

   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

  Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 
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   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей 

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

    Практическая работа № 4  

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева  (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный 

разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой 

различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  (14 ч) 
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Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных 

металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

  

2.2.13. БИОЛОГИЯ 

5 класс 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

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

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
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Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов (17 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и 

высшие растения.  Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. 

Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений 

(мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

6 класс 

 Глава 2. Жизнедеятельность организмов (15 ч)  
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Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент обмена веществ. Пища – основной источник энергии и строительного 

материала в организме. Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. 

Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к 

использованию энергии, света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания. Растительноядные, 

хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. Дыхание, его роль в жизни 

организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. Передвижение веществ 

в организмах, его значение. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. Выделение – 

процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение.  

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности организмов; опыты, 

доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и 

органических веществ в растительном организме.  

Глава 3. Размножение, рост и развитие организмов (5 ч)  

Размножение, его роль в преемственности поколений, расселение организмов. Бесполое и половое размножение. Рост организмов. Рост 

органов растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.  

Практическая работа: Вегетативное размножение комнатных растений.  

Глава 5. Регуляция жизнедеятельности организмов (8 ч)  

Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление о нервной системе. Поведение организмов. Движения у растений. 

Передвижение животных. Организм – единое целое. Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; опыты, 

иллюстрирующие движения у растений.  

Практическая работа: Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

7 класс 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч). Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — 

исходная единица систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч). Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа:  • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  
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      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников. 

Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как 

природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей 

растений; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      №2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).      

       №3 Изучение органов цветкового растения.  

       №4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      №5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

      Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана 

животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 

организма животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль 

в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — 

возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 
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рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 

птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, 

ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы:  

      №6.Изучение многообразия одноклеточных животных.         

      №7.   Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.  

      №8. Изучение внешнего строения моллюсков.  

      №9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

      №10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

      №11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.\ 

      Экскурсии:  

      • Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (2 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 

потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, 

паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп.    

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
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Место человека систематике, Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма (4ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма.  Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Ткани. Строение нейрона. 

Нервы и нервные узлы. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямо хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие  

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа . Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Иммунитет. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. Фагоцитоз. 

Естественный и искусственный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
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Раздел 7. Дыхание (4ч) 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости лёгких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдение: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы. 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания 

до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10.Покровыне органы. Терморегуляция. Выделение. (4ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение функции кожи. Ногти и волосы. Рол кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма, 

закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечных ударах. Значение органов 

выделения в поддержании гомеостаза. Органы мочевыделительной систем, их строение и функции. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11.Нервная система (5ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг –центральная нервная система, нервы и 

нервные узлы-периферическая. Строение и функции спинного мозга . Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Соматический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы. 
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Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего 

мозга. Штриховое раздражение кожи-тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении 

         Раздел 12.Анализаторы. Органы чувств (5ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор.  Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Рецепторы слуха. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. Определение остроты зрения. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М.Сеченов и  И.П.Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Речь как средство общения. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг т органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половая 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Биогенетический закон Геккеля-

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ на здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Развитие ребенка после рождения. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

9 класс 

Введение  
        Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 
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РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой природы 

Тема 1.1. Молекулярный уровень  

        Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень  

        Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. 

        Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

        Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих 

деление клеток; расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

•   Лабораторные работы 

1.Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

2.Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень  

        Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Искусственный отбор. Селекция. Порода, сорт. Применение 

знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

• Лабораторная работа 

3. Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

        Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

•    Лабораторная работа 

4. Изучение морфологического критерия вида. 

5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  

        Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

4. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
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 Искусственные биоценозы (агроэкосистемы). Особенности агроэкосистем. 

 Экологическая сукцессия. 

        Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

•  Экскурсия в биогеоценоз. 

•    Лабораторная работа 

6. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

        8. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тема 1.6. Биосферный уровень  

        Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Эволюция биосферы. Влияние 

деятельности человека на биосферу. Экологические кризисы. Рациональное природопользование. 

        Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек ». 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция  

        Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относительность. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

        Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

•   Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3. Возникновение и развитие жизни 

        Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

•  Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

•  Экскурсия   в  краеведческий музей или на геологическое обнажение 

 

2.2.14. МУЗЫКА 

 

5 класс 

Раздел 1: «Музыка и литература» (18 часов). Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Всю жизнь мою несу Родину 

в душе». Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Мир композитора.  

Раздел 2: «Музыка и изобразительное искусство» (16 часов). Что роднит музыку с изобразительным искусством. «Небесное и земное» в 

звуках и красках. Звать через прошлое к настоящему». Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольные звоны в музыке и 
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изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. «О подвигах, о 

доблести, о славе». «В каждой мимолётности вижу миры». Мир композитора. 

 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не 

программная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

 

7 класс. 

Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 
Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического 

развития оперы. 
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Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. 

Основные типы танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр 

балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих 

сил как основа драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к 

произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин 

«Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский 

«Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший 

классические традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и 

свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   
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Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных 

линий. Понятие полистилистики. 

Тема  II  полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два 

направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной музыки. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. 

Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. 

Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. 

И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 
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Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные 

черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты 

музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Известные 

исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай 

мелодию». Тестирование по темам года. 

 

8 класс 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (17ч) 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и популярной музыке.  

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека, многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определённой эпохи.   

Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов (ритуальные, обрядовые, бальные, салонные идр.) Развитие танцевальных жанров в 

вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевом музыки 

(военный\, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемонный и др.)  

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определённого исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. 

Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как 

ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания.  

Стили и направления современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская песня, фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и 

исполнители - интерпретаторы. 
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2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  
Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и 

натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон 

и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, 

П. Сезанн, В. Серов и др. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве  

Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве»  
Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность  

Тема 4. Образ времени года в искусстве  

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества  

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев  

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный 

образ и художественно-выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в 

искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве»  
Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота  

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни 

народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств  

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и современной жизни  

Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве»  
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного художественного образа  

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев 

«Троица». 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры  

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве  

Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

 

6 класс 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. 
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1-я четверть: Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве 

Блок 1. Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта (3 ч) 

Осенний букет (2 ч) 
Диалоги об искусстве. Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры художников в передаче очертаний цветов, причудливости и 

изысканности форм, контрастов и нюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика композициионных построений: 

формат, размеры и количество изображений, степень проработанности деталей. 

Уроки живописи. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. Композиционные поиски, выбор живописных приемов в выражении 

собственного впечатления (лессировка, раздельный мазок, «а-ля-прима», вливание цвета в цвет). Роль фона в выявлении эмоционального 

впечатления. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, бумага. 

Многоцветие цветов в декоративной росписи (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном искусстве. Принципы трансформации природных форм в 

декоративные: упрощение строения цветка, формы, цветовых оттенков, объема. Роль деталей, контрастов и нюансов, размеров изображений в 

усилении декоративного образа. Своеобразие цветочной росписи на фарфоре в творчестве мастеров разных народов России. 

Урок декоративного творчества. Выполнение эскиза росписи декоративной тарелки с использованием приемов стилизации цветов на основе 

натурных зарисовок. 

Изобразительные материалы: акварель, бумага, гуашь. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — П. Филонов. «Цветы»; Е. Крутикова. «Георгины» (монотипия); С. Никиреев. 

«Яблоня цветет»; живопись — Я. Брейгель Старший (Бархатный). «Цветы»; Я. ван Хейсум. «Натюрморт с цветами»; Я. Давиде де Хем. 

«Натюрморт с букетом цветов»; В. Ван Гог. «Подсолнухи»; П. Гоген. «Подсолнухи»; Э. Мане. «Ирисы»; П. Сезанн. «Букет цветов в вазе»; М. 

Сарьян. «Цветы калаки»; А. Дейнека. «Гладиолусы»; С. Герасимов. «Колокольчики»; А. Головин. «Флоксы»; И. Грабарь. 

«Хризантемы»; народное и декоративно-прикладное искусство — образцы изделий Гжели, Дулева, ломоносовский фарфор, цветочные 

росписи на фарфоре из разных регионов России (изделия и фотоматериалы музейных коллекций или семейной посуды). 

Блок 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч) 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила (1ч) 
Диалоги об искусстве. Изображение цветов — любимая тема народных мастеров. Расписной поднос — традиционный бытовой предмет и 

произведение искусства. Разнообразие форм подносов в традиционных промыслах. Средства художественной выразительности в работах 

жостовских и нижнетагильских мастеров. Графичность и декоративность, условность и сказочность цветов. Живописность и символичность. 

Урок народного творчества. Зарисовки-повтор элементов цветочной росписи подносов. 

Изобразительные материалы: гуашь, бумага. 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Своеобразие техники росписи на лаковых подносах в одном из центров народного мастерства. Композиционные 

приемы: гармоничная согласованность форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием «плафонной» росписи. 

Урок народного творчества. Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение росписи с учетом художественного приема и 

техники одного из рассмотренных традиционных промыслов. 

Изобразительные материалы: гуашь. 

Произведения лакового промысла: жостовские и нижнетагильские подносы разной формы, композиции. 
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Блок 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3 ч) 

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве (1ч) 
Диалоги об искусстве. Осенины — цикл традиционных осенних праздников, связанных с завершением работ на земле, с уборкой урожая. 

Многообразие тем, сюжетов, средств выразительности в различных видах искусства (изобразительное, музыкальное, поэтическое) для 

отражения народного праздника. 

Урок графики. Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде по описанию и восприятию художественных произведений, 

отражающих крестьянский труд. 

Изобразительные материалы по выбору учащихся. 

Жатва (2 ч) 
Диалоги об искусстве. Художественные приемы решения сюжетной композиции, посвященной крестьянскому труду. Выбор цветовой гаммы 

в соответствии с замыслом. Передача состояния осени, праздничного настроения. Выявление цветом композиционного центра. 

Уроки изобразительного творчества. Выбор сюжета на темы «Уборка хлебов», «В поле», «Последний сноп», «Завтра праздник урожая». 

Композиционное решение сюжетного центра, действующих лиц, их размеров, пропорций. Выполнение композиции в цвете. 

Изобразительные материалы: простой или цветные карандаши, акварель, гуашь и др. (по выбору учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюра «Богатейшего часослова герцога Беррийского»; живопись —Й. Брей 

Старший. Деталь росписи алтаря «Монахи цистерианцы на жатве»; П. Брейгель Старший. «Жатва», «Сенокос»; И. А. Рамбу. «Адам и Ева 

после изгнания из рая трудятся в поте лица»; 

Н. Пуссен. «Лето» (Руфь и Вооз); Ж. Ф. Миле. «Сборщицы колосьев»; фрагмент фрески «Жатва» из церкви Ильи Пророка в Ярославле; А. 

Венецианов. «Жницы», «Жница», «Гумно»; 3. Серебрякова. «Жатва», «Две крестьянские девушки»; Н. Гончарова. «Жатва»; В. 

Иванов. «Рязанские луга»; И. Клычев. «Праздник урожая», «Завтра праздник»; В. Попков. «Полдень»; скульптура — каменный рельеф 

«Жатва» в цокольной зоне собора Нотр-Дам в Амьене; народное и декоративно-прикладное искусство — витражи соборов Нотр-Дам 

в Париже, Реймсе, Шартре, Страсбурге; традиционный народный костюм различных регионов (фото, видеоматериалы, образцы одежды из 

музейной коллекции или семьи); музыка — И.-С. Бах. «Ты шуми, зеленый бор» (русский текст С. Гинзбурга); К. Дебюсси. 

«Празднества»; литература —стихотворения А. Кольцова,И. Никитина, Н. Некрасова, Н. Рубцова; М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

2-я четверть: Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. Своеобразие празднования новолетия у 

народов мира 

Блок 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов Древнего, мира (5 ч) 

Растительный орнамент Древнего Египта (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Древний Египет — родина растительного орнамента. Растительные элементы орнамента: лотос, папирус, пальметта. 

Колорит древнеегипетского искусства — белый, черный, красный, синий, желтый. Символика цвета. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор растительных мотивов древнеегипетского орнамента. 

Изобразительные материалы: тонированная или белая бумага, гуашь. 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных композициях древнеегипетского искусства. Применение 

орнаментальных мотивов в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор отдельных зооморфных мотивов: жука-скарабея, сокола, шакала. Компоновка-вариация 

ленточных орнаментов с включением зооморфных мотивов. 
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Изобразительные материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь, бумага. 

Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов Древней Греции (1ч) 
Диалоги об искусстве. Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика — память о прошлом и современная жизнь. Творческое 

прочтение многообразия форм традиционных греческих сосудов (амфора, кратер, килик, лекиф и др.) современными художниками-

керамистами. Использование различных орнаменталь- 

ных мотивов в росписи современной керамики. 

Уроки народного творчества. Зарисовки - повтор орнаментальных мотивов в росписи древнегреческих сосудов (вазопись). 

Передача характерных элементов орнамента (меандр, волюта, пальметта). 

Изобразительные материалы: простой карандаш, кисть, тушь, бумага 

Современный керамический сосуд в твоем исполнении (2 ч) 
Диалоги об искусстве. Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве художников разного времени. Переосмысление цветового, 

образного строя старинных орнаментов в современном искусстве. Постоянство ритмических размещений бордюров на поверхности сосудов в 

соответствии с их конструкцией. 

Уроки декоративного творчества с элементами художественного конструирования.Проектирование объекта (вазы). 

Конструирование современной формы керамического сосуда (на основе вспомогательных готовых форм — пластиковых упаковок) и роспись 

его по орнаментальным мотивам древнегреческого или древнеегипетского искусства. Лепка конструкции в материале по готовым формам 

и проекту. 

Изобразительные материалы: пластиковые упаковки (бутылки различных форм, пропорций), глина, пластилин, гуашь, кисть. 

Примерный перечень произведений искусства: декоративно-прикладное искусство — сокровища гробницы Тутанхамона 

(альбомы); орнаментальные композиции в декоре архитектуры и предметов быта Древнего Египта; амфоры с чернофигурной и 

краснофигурной росписью мастеров вазописи Древней Греции; произведения современных художников декоративно-прикладного и 

народного искусства России (балхарские сосуды). 

Современные мультимедийные технологии обучения: курс «Компьютерная графика и дизайн» (фрагменты по выбору учителя). 

Блок 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3 ч) 

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в 

разных культурах. Яркость, веселье, карнавальность — черты, присущие новогоднему празднику в разных концах планеты. 

Урок графики. Вариант 1. Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала, новогодних карнавальных костюмов разных национальностей, масок. 

Использование цветного пятна как средства выразительности. Вариант 2. Зарисовки украшения елки, новогоднего стола, сувениров и 

подарков (символика восточного календаря). 

Изобразительные материалы: бумага, акварель, гуашь, фломастер и др. (по выбору учащихся). 

«Новый год шагает по планете...» (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы и герои праздничного действа в 

разных культурах. 

Урок живописи. Выбор сюжета для коллективной композиции на темы «Новогоднее шествие», «Карнавал», «Фейерверки на площади» и т. д. 

Передача новогоднего настроения, красочности, необычности действий, характерных для одного из народов планеты (на выбор), в день 
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встречи Нового года. Использование средств художественной выразительности, соответствующих характеру праздника, — смелых линий, 

многоцветных мазков, пятен. - 

Изобразительные материалы: бумага, гуашь, тушь, цветные мелки и др. (по выбору учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — эскизы костюмов Л. Бакста, А. Бенуа, Н./Пмтааровой; народное и декоративно-

прикладное искусство маски различных народов мира (Африка, Мексика, Италия, Россия и др.). 

3-я четверть: Исторические реалии в искусстве разных народов 

Блок 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 ч) 

Каменные стражи Русской земли (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Крепостная архитектура русского каменного зодчества — памятник величайшему мастерству, народной мудрости и 

несгибаемому духу русичей. Народные истоки крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и центральная 

укрепленная часть древнерусского города. Своеобразие средневековой русской архитектуры в разных регионах России. 

Урок графики. Зарисовки по памяти, представлению и описанию главных архитектурных элементов крепостей средневекового города с 

учетом региональной специфики архитектуры. 

Изобразительные материалы: гуашь, мелки, фломастеры, бумага. 

Рыцарский замок в средневековой Европе (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Градообразующие 

элементы европейского средневекового города. 

Урок графики. Зарисовки по представлению силуэтов средневековых европейских замков. Передача особенностей романского или 

готического стиля. Выполнение силуэтов замков разных стилей из бумаги. 

Изобразительные материалы: гуашь, цветные мелки, фломастеры, бумага белая или цветная. 

Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Костюм средневекового воина — памятник высочайшего мастерства обработки металла, свидетель военных походов и 

сражений. Сходное и особенное в костюме средневекового рыцаря и воина Древней Руси. Специфика формы, орнаментики элементов 

воинского снаряжения: шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в различных видах искусства. 

Урок графики. Зарисовки по представлению и описанию воинских костюмов. Своеобразие воинского снаряжения (конструкции, деталей, 

декора) средневекового рыцаря и русского воина —богатыря. 

Изобразительные материалы: тушь, перо, фломастеры, бумага. 

Батальная композиция (1ч) 
Диалоги об искусстве. Сцены боевых действий (баталии) как основа художественной летописи народного подвига до возникновения 

исторического жанра. Средства художественной выразительности в передаче воинской доблести, исторической достоверности эпохи. 

Урок изобразительного творчества. Составление коллективной композиции на исторические темы «Бой у крепостной стены средневекового 

города», «Осада крепости», «Оборона города», «Бой у стен Кремля». Работа в группах. Передача особенностей архитектуры, воинского 

снаряжения. 

Изобразительные материалы: гуашь, тушь, мелки, бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюры из манускрипта Изабеллы Кастильской «Рыцарская хроника»; 

историческая французская миниатюра; древнерусская миниатюра в Радзивиловской летописи, Летописном своде; А. Дюрер. Гравюры к 

средневековым героическим сказаниям; Г. Доре. Иллю- 
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страции к роману Сервантеса «Дон Кихот»; В. Фаворский. Иллюстрации к «Слову о полку Игореве», иллюстрации к «маленьким трагедиям» 

А. С. Пушкина; Н. Гончарова. «Русские воины»; живопись — П. У. Льюис. «Сдача Барселоны»; С. Мартини. «Гвидриччо да Фольяно»; В. 

Карпаччо. «Портрет рыцаря»; А. Мантенья. «Святой Георгий»; К. Карри. «Рыцарь Запада»; В. Васнецов. «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами»; П. Корин. «Александр Невский», «Сполохи» (триптих); архитектура — замок Алькосар, замок Харлех в 

Уэлсе, замок Вартбург близ Эйзенаха в Тюрингии; собор Сен-Лазар в Отэне (Франция), собор в Вормсе (Германия), собор Парижской 

Богоматери, собор в Шартре (Франция); кремлевские постройки в Москве, Ростове Великом, Нижнем Новгоро- 

де, Смоленске и др.; скульптура — каменный рельеф на златоверхом Михайловском монастыре в Киеве, деревянное резное и каменное 

изображение святого Георгия на коне (Ростов Великий, Смоленск, Москва и др.); Ф. Толстой. «Бой при Малом Ярославце» 

(барельеф); народное и декоративно-прикладное искусство — фигура из шахмат короля Карла Великого в виде франкского воина; шпалера 

«Битва при Ганстингсе»; витражи с рыцарскими сценами в церкви монастыря Сен-Дени; И. Голиков. «Битва» (тарелка, Палех); Н. Зиновьев. 

«Ледовое побоище» (Палех). 

Блок 7. Прославление женщины, в искусства, народов мира (2 ч) 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении женщины поэтами, художниками разных времен. 

Художественное своеобразие портретов разных эпох. 

Урок графики. Схематичные зарисовки по представлению женского лица. Передача характерных возрастных особенностей 

(юность, молодость, старость). 

Изобразительные материалы: простой карандаш, бумага; цветные мелки, бумага тонированная. 

Личность женщины в портретно-исторической композиции (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании женских образов в 

искусстве. Значение среды, элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и его роль в достижении 

выразительности образа. 

Урок изобразительного творчества. Выполнение портретно-исторической композиции. Поиск выразительной композиции 

женского портрета, элементов среды, выбор соответствующего исторического костюма, аксессуаров. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — рисунки А. Дюрера, О. Кипренского, П. Соколова; И. Глазунов. 

«Русская красавица, Орина» (иллюстрация к стихотворению Н. А. Некрасова «Орина — мать солдатская»); живопись —- мозаика «Выход 

царицы Феодоры со свитой» в церкви Сан-Витале в Равенне; Джотто. 

«Мадонна на троне»; Ж. Фуке. «Мадонна с Младенцем»; К. Витц. «Соломон и царица Савская»; А. Бронзино. «Портрет Изабеллы Медичи»; 

Леонардо да Винчи. «Джоконда», «Дама с горностаем»; Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна», «Донна Белата»; Рембрандт. «Портрет жены 

брата художника», «Портрет матери», «Портрет Саскии»; П. П. Рубенс. «Елена Фоурман в свадебном платье»; Д. Веласкес. «Инфанта 

Маргарита»; А. Антропов. «Портрет статс-дамы А. М. Измайловой»; Ф. Рокотов. «Портрет Е. Н. Струйской»; Д. Левицкий. «Екатерина II — 

законодательница»; В. Боровиковский. «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке»; скульптура — королевский портал собора в 

Реймсе. 

Блок 8. Народный костюм в зеркале истории (2 ч) 

Народный костюм России как культурное достояние народов мира 
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Диалоги об искусстве. Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений о жизни и смерти, молодости и старости. Символика 

образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма. Общенациональные 

черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных регионах России. Народный костюм России в зеркале современной моды. 

Уроки народного творчества. Зарисовки по описанию народных костюмов по выбору: Архангельской, Новгородской, Смоленской, Рязанской 

и других губерний. Конструктивные особенности народной одежды разных регионов России: северорусский и южнорусский костюмный 

комплекс, ансамбли национальной одежды народов Поволжья (татарский, башкирский, чувашский и др.). 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — И. Аргунов. «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»; Д. Левицкий. 

«Портрет дочери в русском народном костюме»; В. Боровиковский. «Портрет торжковской крестьянки Христиньи»; А. Рябушкин. «Русские 

женщины XVII столетия в церкви»; народное и 

декоративно-прикладное искусство — народная одежда разных регионов России (фотоматериалы, образцы из музейной коллекции и 

сохранившиеся семейные реликвии); куклы в национальной одежде России, фотоматериалы из Музея игрушки в Сергиевом Посаде. 

Блок 9. Международный фольклорный фестиваль — проявление народных традиций в пространстве культуры (2 ч) 

Разноликий хоровод 
Диалоги об искусстве, фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, музыки, танца. Особенности фольклорных фестивалей 

народов мира: разнообразие костюмов участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ. 

Уроки декоративного творчества. Вариант 1. Разработка коллективной композиции на одну из тем «На фольклорном фестивале», «Танцор», 

«Игрушечник» и т. д. Динамика фигуры человека, изображение характерных атрибутов, костюмов участников фестиваля, праздничного 

колорита. 

Уроки скульптуры. Вариант 2. Лепка рельефной плакетки и составление единой фризовой композиции для оформления школьного интерьера 

к фольклорному празднику. 

Изобразительные материалы: цветной пластилин, коробочка — форма плакетки (картон), стеки. 

Примерный перечень произведений искусства: народное и декоративно-прикладное искусство — А. Тихов, В. Солдатова. Панно 

«Скоморохи» (Ростов, расписная эмаль); О. Булгакова. «Представление»; В. Ходов. «Русские потехи» (Палех); А. Киященко. «Музыка» 

(гобелен в вестибюле Минского музыкального училища); А. Киященко, Л. Погорелова. «Времена года»; декоративная скульптура в 

гостинице «Турист» (Минск). 

4-я четверть: Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 

Блок 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч) 

Прилет птиц (2 ч) 
Диалоги об искусстве. Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — древнейший художественный промысел. Региональные 

особенности народной игрушки. Русский Север — родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ птиверий и творческой 

фантазии мастеров. Органичная слитность конструкции игрушки с декором, материалом, технологией изготовления. 

Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования.Конструирование из бумаги щепной игрушки (имитация) в 

творческих группах с опорой на план проектируемого объекта. 

Изобразительные материалы: плотная бумага белая или тонированная (бежевых оттенков), ножницы. 

Живая зыбь (2 ч) 
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Диалоги об искусстве. Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и профессиональном искусстве. Образ моря в 

искусстве зарубежных и отечественных художников. Марина — бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие 

живописных техник, приемов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, настроений, драматических событий в пейзажах 

маринистов. 

Уроки живописи. Работа над композицией пейзажа по памяти, описанию на темы «Славное море — священный Байкал», «Ильмень-озеро», 

«Море спит», «Шторм», «Закат на море» и др. Графическое и живописное решение композиции. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки (пастель), бумага белая или тонированная. Выбор художественных 

материалов, приемов письма, соответствующих задуманному сюжету. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — К. Лоррен. «Утро в гавани»; С. Роза. «Марина»; У. Тернер. «Последний 

рейс корабля»; Г. Курбе. «Бурное море»; К. Д. Фридрих. «Скалистые берега острова Рюген»; К. Моне. «Впечатление. Восход солнца», «Скалы 

в Бель-Иль»; В. Ван Гог. «Лодки в Сент-Мари»; А. Иванов. «Вода и камни под Палаццуоло»; И. Айвазовский. «Черное море», «Лунная ночь 

на острове Капри», «Кораблекрушение», «Среди волн»; И. Левитан. «Весна. Большая вода»; А. Рылов. «В голубом просторе»; народное и 

декоративно-прикладное искусство — А. Петухов. «Птицы»; народные деревянные игрушки Архангельской, Вологодской, Нижегородской, 

Московской и других областей. 

Современные мультимедийные средства обучения: видеофильм «Тайна птицы сирин», видеоэнциклопедия для народного образования 

«Народные промыслы» (Центрнаучфильм. «Кварт»). 

Блок 11. Пасха — праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова (2 ч) 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» 
Диалоги об искусстве. Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная 

радость в образах русского искусства. Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. 

Уроки живописи. Живописно-декоративное решение композиции пасхального натюрморта с натуры. Выбор материалов и 

техники выполнения работы. 

Изобразительные материалы: гуашь, акварель, цветные мелки, белая или тонированная бумага и др. (по выбору учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — Д. Моранди. «Натюрморт»; И. Машков. «Московская снедь. Хлебы»; Л. 

Большакова. «Пасхальный натюрморт»; архитектура — Новоиерусалимский и Воскресенский соборы; народное и декоративно-прикладное 

искусство — пасхальные яйца — ювелирные произведения Фаберже, крашенки, писанки, рисованки; пасхальная открытка; музыка — С. 

Рахманинов. «Светлый праздник». 

Блок12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве (3 ч) 

«Поле зыблется цветами» (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение их в искусстве. Выразительные средства графики в 

отражении многообразия форм, силуэтов, строения, декора поверхности растений и насекомых. 

Урок графики. Графические зарисовки с натуры и по представлению цветов, трав, насекомых к коллективному панно «Земля пробуждается». 

Изобразительные материалы: карандаш, фломастер, тушь, перо, бумага белая или тонированная. 

«Радость моя, земля!» (1 ч) 
Диалоги об искусстве. Природа — источник вдохновения и фантазии для художников. Трансформация природных форм, их строения, декора 

в декоративные мотивы и образы. 
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Урок декоративного творчества. Выполнение коллективной декоративно-графической композиции «Земля пробуждается» (панно). Выбор 

мотива для декоративной трансформации, создание декоративного образа на основе зарисовок предыдущего урока. Компоновка отдельных 

мотивов в единую композицию. 

Изобразительные материалы: тушь, перо, фломастеры, цветные мелки, карандаши, бумага белая или тонированная. - 

Примерный перечень произведений искусства: графика — С. Мериан. Цветные гравюры из «Метаморфоз суринамских насекомых»; рисунки 

и наброски растений, животных, насекомых А. Дюрера, Ф. Толстого, И. Шишкина и др.; С. Никиреев. «Бабочки», «Яблоня цветет»; Ци Бай 

Ши. «Пионы» (акварель) и др.; живопись — 

С. Боттичелли. «Весна»; Р. Саверей. «Пейзаж с животными»; Э. Грассе. Панно, витраж «Весна»; Ф. Марк. «Орфей и звери»; А. Массон. 

«Летний дивертисмент»; И. Шишкин. «Травы»; И. Левитан. «Одуванчики»; декоративно-прикладное искусство — образцы декоративного 

оформления тканей, обоев, панно. 

 

7 класс 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в 

зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн 

интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. 

Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. 

Произведения выдающихся художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива  в 

изображении интерьера. 

3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная керамика, вышивка, 

кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская 

игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Пространственная композиция как объект дизайна. 

Вечные темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства 

композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
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2.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс (юноши) 

1.Технологии обработки конструкционных материалов (50ч) 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

Вводное занятие. Технология в жизни людей.  Общие принципы организации рабочего места в столярно-механической мастерской (2 

ч) 
Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины и древесных материалов» 

Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской. 

Организация труда и оборудование рабочего места в столярной мастерской. Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. 

Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в 

народном хозяйстве. 

Практические работы 

• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика. 

• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на 

столешнице. 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы (2 ч) 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в 

народном хозяйстве. 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина — безотходный конструкционный материал. 

Примеры применения древесины в различных отраслях народного хозяйства. 

Физические свойства древесины. Достоинства и недостатки древесины.  

Породы деревьев: хвойные, лиственные и, их характеристика. Основные признаки определения пород древесины. Текстура древесины. 

Лабораторно-практическая работа 

• Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 

Графическое изображение деталей и изделий (2ч) 

Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: эскизы, технические рисунки,  чертежи. Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления 

графической документации: стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления  эскиза и технического рисунка.  

Практическая  работа 

• Оформление эскиза и технического рисунка детали призматической формы 

Последовательность изготовления деталей из древесины (2ч) 

Технологический процесс создания простых деталей из древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и 

т. д. Понятие о технологической карте. 

Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, инструкций, операционных карт.  

Практическая работа 

• Разработка последовательности изготовления детали модели из древесины. 
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Разметка заготовок из древесины (2ч) 

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и безотходные технологии раскроя древесины и древесных 

материалов в деревообрабатывающей промышленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам, образцам. 

Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования (карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, 

циркуль, транспортир, ярунок, малка). Последовательность разметки заготовок из древесины. 

Практическая работа 

Разметка заготовки детали модели транспортного средства по эскизу. 

Пиление и зачистка изделий из древесины (2 ч) 

Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в деревообрабатывающей промышленности. Пиление древесины 

ручными и электрическими пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы зубьев пил для различных 

видов пиления. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы 

пиления с помощью стусла. Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. Инструменты и приёмы 

зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой 

обработке изделий из древесины. 

Практическая работа 

• Пиление размеченной заготовки детали модели и опиливание её поверхностей напильниками. 

Строгание заготовок из древесины (2 ч) 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на строгальных станках. Основные инструменты, 

применяемые для ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка (шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль 

качества строгания. Правила безопасной работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, 

сверловщики. 

Практические работы 

• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка (шерхебеля). Проверка правильности установки ножа. 

• Строгание заготовки детали модели. Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. Проверка 

качества строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. Опиливание напильником и отделка 

шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точности обработки. 

Сверление отверстий в деталях из древесины (2ч) 

Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные инструменты, применяемые при сверлении древесины: 

свёрла-буравчики, коловороты, ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и механизированных инструментов. 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления ручными инструментами при горизонтальном и 

вертикальном креплении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 
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Практическая работа 

 Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов крепления заготовки для сверления. Отработка приёмов 

закрепления и снятия сверла в коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах древесины, фанеры, ДСП, 

ДВП. Приёмы разметки центра заготовки и сверления. Последовательность чистовой обработки отверстия. 

 Разметка и сверление деталей модели транспортного средства 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.  Отделка изделия из древесины (2 ч) 
Соединение деталей на гвоздях. Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. 

Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы 

соединения заготовок и деталей на шурупах и саморезах. 

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные клеи природного происхождения: костный, мездровый, 

казеиновый. Синтетические клеи: ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим склеивания. 

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. 

Виды и назначение отделки изделия из древесины. Правила безопасной работы при окрашивании изделия. 

Практическая работа 

Соединение деталей модели с помощью гвоздей и клея. 

Завершающее занятие по теме «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов». Технический турнир «Юный 

столяр» (2ч) 

Проверка усвоения программного материала и овладения безопасными приемами ручной обработки древесины и древесных материалов в 

игровой форме. 

1.2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

Понятие о машине, механизме, детали.   Сведения по истории развития техники (2 ч) 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. Технологические процессы, заменяющие функции человека: 

промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от выполняемых функций: 

энергетические, рабочие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, информационные. 

Промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в которых технологический процесс 

выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные составляющие механизмов: валы, приводные ремни, 

подшипники, зубчатые колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и машинных тисках. Условные 

обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 

Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и механизмов.  

Организация рабочего места в слесарной мастерской (2 ч) 

Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-механической мастерской, его организация и уход. 

Бережное отношение к оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к оснащению слесарного 

верстака. Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

Практические работы 
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• Правила организации рабочего места. Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. Выполнение учебно-

тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в слесарных тисках. 

Тонколистовой металл и проволока.  Искусственные материалы (2ч) 

Чёрные и цветные тонколистовые металлы, и их роль в жизни современного общества. Способы получения листового металла и его 

классификация (тонколистовые стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, фольга – толщиной 0,2-0,3 мм, жесть — толщиной 0,3-- 0,5 

мм, листовая сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). 

Способы получения тонкой (диаметром до 5мм) и толстой проволоки. 

Основные виды пластмасс.  Применение тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 

Лабораторно-практическая работа 

 Определение видов тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов (2ч) 

Виды графических изображений деталей.  Особенности в изображении деталей из тонколистового металла. Понятие о развертке детали.  

Чтение чертежа детали. 

Практическая работа 

 Выполнение и чтение эскиза детали из тонколистового металла. 

Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов (2ч)  

Технологический процесс, технологическая операция, технологическая карта на изготовление детали прямоугольной формы из 

тонколистового металла. 

Практическая работа 

 Составление технологической карты на изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла. 

Правка и гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки (2ч) 

Инструменты и приспособления, применяемые для правки и гибки тонколистового металла.  Ручная и механическая правка и гибка металла. 

Способы правки проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в тисках. Способы гибки, откусывания и 

навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и приспособлений.  Правила безопасной работы при правке и изгибании металла. 

Практическая работа 

• Подготовка инструментов, приспособлений и рабочего места для правки и гибки. Выполнение правки и гибки заготовок. Соблюдение правил 

безопасной работы при проведении работ. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов (2ч) 

Разметка заготовок из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, вспомогательные). Назначение разметочных и 

контрольно-измерительных инструментов. Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки 

плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке. 

 Практическая работа 

 Последовательность разметки деталей модели транспортного средства. Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов. Разметка заготовки руля по эскизу детали. 

Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов (2ч) 

Подготовка инструментов для резания и опиливания заготовок. Способы работы слесарными ножницами. Закрепление ножниц в слесарных 

тисках. Приемы безопасной работы слесарными ножницами. Резание проволоки кусачками, пассатижами, бокорезами. 
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Опиливание и шлифование заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.  

Практическая работа 

 Освоение приемов безопасной работы со слесарными ножницами. Изготовление деталей модели транспортной техники. 

 Опиливание и шлифование поверхностей деталей модели транспортной техники. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов (2ч) 

Инструменты и приспособления для получения отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Приемы пробивания и 

сверления отверстий ручными инструментами. Правила безопасной работы при получении отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. 

Практическая работа 

 Разметка центров отверстий.  

 Пробивание и сверление отверстий в заготовках деталей модели транспортной техники. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.  Соединение заклепками (2ч) 

Технологический процесс сборки деталей из металла. Основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и шлицевые, 

неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые пайкой. 

Соединение заклепками. Инструменты и приспособления для выполнения соединения заклепками. Порядок работы. Правила безопасной 

работы.  

Практическая работа 

 Подготовка инструментов, материалов и деталей для соединения заклепками.  

 Выполнение соединения двух деталей заклепками. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.  Соединение фальцевым швом (2ч) 

Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. Применение на производстве фальце прокатных станков. 

Основные фальцевые швы: простые одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный угловой и одинарный 

загнутый.  

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные 

угольники; основные — слесарные и рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные угольники; 

специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. 

Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Практическая работа 

 • Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов. Изготовление двух учебных заготовок 100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. Соединение двух 

заготовок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль качества. 

1.3. Технологии машинной обработки металлов (2ч) 

Устройство настольного сверлильного станка (2 ч) 

Сверлильные станки и их назначение. Устройство настольного сверлильного станка. Управление сверлильным станком. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Процесс сверления.  Назначение патрона и способы закрепления спирального сверла. Приёмы закрепления и удаления 
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сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными 

пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении. 

Практические работы 

• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. 

Приёмы накернивания заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях (машинных тисках, ручных тисочках, 

на столе станка с помощью прижимных пластин). 

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных 

приспособлениях для снятия заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и зенкование заготовки с одной 

стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка 

сверлильного станка.  

1.4 . Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Выпиливание лобзиком (2ч) 

Основные виды и направления художественной обработки древесины 

Выпиливание лобзиком-- вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания лобзиком. 

Приемы работы лобзиком по выпиливанию прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка поверхностей деталей надфилями и 

наждачной бумагой. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. 

Практические работы 

  Освоение техники выпиливания. Подготовка рабочего места и оборудования для выпиливания. 

 Выпиливание прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка выпиленных деталей надфилями и наждачной бумагой.  

Выжигание древесины (2 ч) 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и оборудование для художественного 

выжигания. Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. Правила безопасной работы с 

выжигательным аппаратом. 

Практические работы 

• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной 

заготовки размером 160 × 80 × 5. Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной заготовке 

точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона 

точками, контуром иглы. 

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием (2ч) 
Конструирование изделия: назначение и применение, требования к изделию, варианты формы и размеров. Изготовление деталей и сборка 

изделия.  Контроль качества изготовления и отделки 

. Практическая работа 

 Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием 

2.. Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

2.1. Эстетика и экология жилища (1ч) 

Экология жилища. Микроклимат в жилом помещении. Бытовые электрические светильники и климатические приборы. 
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Практическая работа 

Оценивание микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения 

осветительных и бытовых приборов. Разработка технологии изготовления полезных для дома и школы вещей. 

2.2.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (1ч) 

Гигиена жилого помещения. Технологии ухода за напольными покрытиями и мебелью. Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, несложный ремонт полезных вещей для дома и школы. 

3.Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 ч) 

3.1. Выбор темы проекта. Определение потребности и постановка задачи (1ч) 

Выбор темы проекта и её обоснование.  Потребности человека. Определение потребности в проектируемом изделии.  Оценка своих ресурсов 

(знания, умения, материалы, инструменты, место работы, финансы и постановка задачи. 

Практическая работа 

Упражнения по описанию проблемной ситуации оценке своих ресурсов и постановке задачи. 

Домашнее задание: выбрать тему проекта, посоветовавшись дома с родителями. Определить потребность и поставить задачу. 

3.2. Анализ образца. Требования к изделию (1ч) 

Образец изделия и его анализ: положительные и отрицательные стороны. Что хочу изменить?  

Требования к проектируемому изделию: требования потребителя, требования к конструкции, требования к материалам.  

Практическая работа 

 Упражнения по анализу предложенного учителем образца изделия. 

 Составление перечня требований к изделию. 

Домашнее задание: поискать в сети Интернета и литературе подходящий образец, провести его анализ. Составить перечень требований к 

будущему изделию. 

3.3. Выбор конструкции и материалов (2ч) 

Конструкция изделия: детали, их количество, форма, материалы, способы соединения. Варианты конструкции изделия. Выбор лучшего 

варианта изделия по требованиям к нему.  Таблица обоснования выбора материалов для изготовления изделия. 

Практическая работа 

 Предложение вариантов конструкции изделия, их сравнение и выбор лучшего из них на основании требований к изделию. 

 Составление таблицы выбора материалов для изготовления изделия. 

Домашнее задание: предложить, зарисовать, сравнить 2-3 варианта конструкции изделия.  Выбрать лучший и подобрать подходящие для 

этого варианта изделия материалы. 

3.4. Рабочие эскизы.  План изготовления изделия. (2ч) 

Эскизы деталей, необходимые для изготовления изделия.  План изготовления деталей и сборки изделия. Практическая работа 

 Выполнение рабочих эскизов деталей. 

 Составление плана работы по изготовлению деталей и сборке изделия. 

3.5--3.6.  Изготовление деталей и сборка изделия (4ч) 

Применение полученных на предыдущих уроках технологии знаний и умений безопасной работы по обработке конструкционных материалов 

с целью изготовления несложных деталей сборки и отделки изделия.  
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   Практическая работа   

 Проведение технологических операций по предложенному плану. 

Домашнее задание: при нехватке времени на изготовление изделия в школьной мастерской завершить изготовление деталей изделия. 

3.7.  Расчёт стоимости изделия (2ч) 

Цена изделия. Себестоимость изделия.  Прибыль.  Затраты на материалы для изготовления изделия и собственный труд.  Сравнение 

полученной цены изделия с ценой на аналогичные изделия в магазинах города.  

Практическая работа 

 Расчет цены изделия па предложенной технологии.  

 Сборка и отделка готового изделия 

Домашнее задание: закончить расчет цены изделия. 

3.8.   Самоанализ выполненной работы (2ч) 

Самоанализ выполненной работы: что планировал, что получил? Оценка изделия потребителем. Степень соответствия изделия рабочим 

эскизам и плану изготовления. Трудности проектирования и процесса изготовления изделия. Профессии, с которыми познакомился во время 

проектирования и изготовления изделия.  Планы на будущее. 

Подготовка пояснительной записки и презентации проекта. План презентации. Последовательность, логичность и убедительность положений 

презентации.  Умение вести беседу на предложенную самим учащимся тему.  

  Практическая работа 

 Выполнение самоанализа завершенной работы. 

 Оформление пояснительной записки 

 Подготовка презентации проекта 

3.9. Защита проекта (2ч) 

Защита проекта: пояснительная записка, изделие и презентация. Ответы на вопросы. Подведение итогов проектирования и выполнения 

программы предмета за год. 

5 класс (девушки) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема. «Интерьер кухни, столовой» 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Раздел «Электротехника»  
Тема. «Бытовые электроприборы»  

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Раздел «Кулинария»  
Тема. «Санитария и гигиена на кухне»  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 
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Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной 

работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

Тема. «Физиология питания»  

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания 

Тема. «Бутерброды и горячие напитки»  

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства 

для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка 

Тема. «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий»  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Тема. «Блюда из овощей и фруктов» 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

Тема. «Блюда из яиц»  

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд 
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Тема. «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Тема. «Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения»  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Тема. «Конструирование швейных изделий» 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами 

Тема. «Швейная машина»  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 

Тема. «Технология изготовления швейных изделий»  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости 

от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. Основные 

операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; 

временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке) 

Раздел «Художественные ремёсла»  
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Тема. «Декоративно-прикладное искусство» 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам 

Тема. «Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства» 

«Северная народная вышивка»  

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов 

ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема. «Лоскутное шитьё»  

«Северное лоскутное шитьё»  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха 

с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Тема. «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности  

в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 

6 класс (юноши) 

О предмете «Технология» в 6 классе. Творческий проект. Требования к творческому проекту(2ч) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Правила безопасного труда при работе в школьных мастерских. 

(проектного) задания. Источники информации при выборе темы проекта. Обзор творческих проектов учащихся за предыдущие годы. 

Применение персонального компьютера (ПК) при проектировании изделий. 

1.Технологии обработки конструкционных материалов (50ч) 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

Заготовка древесины, пороки древесины (2ч) 

Заготовка древесины. машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных 

массивов. Пороки древесины. отходы древесины и их рациональное использование. 
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Практические работы 

- Распознавать в заготовках природные и механические пороки древесины по их внешнему виду. 

- Выбирать материалы в соответствии с назначением изделия. 

Свойства древесины (2ч) 

Физические, механические и технологические свойства древесины. общие принципы выбора заготовок из древесины (с учетом её свойств) для 

изготовления деталей и изделий, имеющих различное функциональное назначение. 

Практические работы 

- Провести исследование плотности и влажности древесины по объему и весу образца 

- Анализировать пригодность заготовки для изготовления изделий с учетом свойств древесины. 

Чертежи деталей из древесины. сборочный чертеж. Спецификация составных частей изделия (2ч) 

Графические изображения деталей цилиндрической и конической формы. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Практические работы 

-Выполнение эскиза детали цилиндрической или конической формы 

- Чтение сборочного чертежа изделия из древесины 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей (2ч) 

Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки технологической карты 

изготовления деталей из древесины. Иллюстрация примеров технологических карт. Использование ПК для подготовки графической 

документации. 

Практические работы 

-Определять последовательность сборки изделия по технологической документации 

-Разрабатывать технологические карты изготовления детали из древесины. 

Технология соединения брусков из древесины (4ч) 

Соединение брусков из древесины: внакладку на клею, с помощью шкантов. Технология соединения брусков, применяемые инструменты и 

приспособления, правила безопасного труда. 

Практические работы 

- Изготовление изделия из древесины, соединяя бруски на клею внакладку (вполдерева): ступенчато и врезкой 

- Контроль качества полученного изделия 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом (4ч) 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

- Изготовление детали, имеющей цилиндрическую и коническую форму ручными столярными инструментами, соблюдая правила безопасного 

труда 

- Контроль качества готовой детали 

Устройство токарного станка по обработке древесины (2ч) 
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Токарный станок по обработке древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Виды точения заготовок из древесины. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 

-Настройка токарного станка для обработки заготовки необходимого диаметра и длины 

- Установка на шпиндель патрона, трезубца, планшайбы 

-Настройка подручника для выполнения продольного, поперечного и продольно-поперечного точения. 

Технология обработки древесины на токарном станке (4ч) 
Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка подручника, приемы точения 

заготовок, шлифования заготовок, подрезания торцов. Контроль качества деталей. 

Практические работы 

-Подготовка заготовки для её последующего точения на токарном станке 

-Подготовка дереворежущих инструментов 

- Изготовление детали цилиндрической и конической формы на токарном станке по чертежам с соблюдением правил безопасного труда 

-Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями (2ч) 

Подготовка поверхностей деталей перед окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Правила безопасной работы с красками и эмалями. 

Практические работы 

-Подготовка (грунтовка, шпатлевание и зачистка) и окрашивание поверхностей деталей и изделий 

1.2 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения (6ч) 

История художественной обработки древесины. Демонстрация образцов изделий, имеющих декоративную резьбу. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины. 

Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасной работы при выполнении художественно0прикладных работ с древесиной. 

Практические работы 

-Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств 

- Поиск необходимых сведений в библиотечке школьной мастерской и в сети Интернет 

-Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 

- Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами 

-Изготовление изделий декоративно-прикладного характера, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам 

-Подготовка презентации изделий. 

1.3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18ч) 

1.4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин (2ч) 
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Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач (цепная, зубчатая, реечная). Понятие о передаточном 

отношении. Соединения деталей (шпоночное, шлицевые). Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Практические работы 

- Распознавание составных частей машин 

- Анализ конструкции механизмов и соединений деталей 

- Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат (2ч) 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Демонстрация 

образцов металлов, сплавов, искусственных материалов. 

Сортовой прокат, его виды, способ получения, область применения. Демонстрация образцов сортового проката. Принципы выбора сортового 

проката в качестве заготовки в зависимости от вида детали. 

Практические работы 

-Распознавание образцов металлов и сплавов, искусственных материалов 

- Выбор заготовки из сортового проката для изделия в соответствии с его назначением. 

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля (2ч) 

Чертежи деталей из сортового проката. Сборочные чертежи изделий из металлов. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные 

инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем 

готовых размеров. 

Практические работы 

-Составление чертежа (эскиза) детали из сортового проката 

- Ознакомление с устройством штангенциркуля 

- Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката (2ч) 

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из сортового проката. Технологическая карта на изготовление детали из 

сортового проката. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Практические работы 

- Анализ эскиза детали из сортового проката 

- Разработка технологической карты изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Резание металла м пластмасс слесарной ножовкой (4ч) 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приемы и особенности резания слесарной ножовкой 

заготовок из металлов и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

- Разметка и резание слесарной ножовкой заготовок из металлов и пластмасс 

- Контроль качества выполненной работы. 

Рубка металла (4ч) 
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Технологическая операция рубки металлов ручными инструментами. Приемы и особенности рубки металлов зубилом. Рубка металлов в 

тисках и на плите. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

- Выполнение по разметке рубки заготовки из металлов в тисках и на плите, соблюдая правила безопасной работы 

- Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и технологическим картам. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы (2ч) 

Технологическая операция опиливания заготовок ручными инструментами. Инструменты и приспособления ля опиливания. Приемы 

опиливания заготовок из металлов и пластмасс. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

-Выполнение по разметке опиливания заготовок из металлов и пластмасс. 

-Изготовление детали из металлов и искусственных материалов по эскизам и технологическим картам, соблюдая правила безопасной работы. 

Отработка навыков работы с напильниками различных типов. 

Отделка изделий из металлов и пластмассы (2ч) 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и пластмасс. Контроль и оценка качества 

изделий. Выявление дефектов и их устранение. Правила безопасной работы. профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Практические работы 

- Выполнение отделки поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных материалов (окрашивание, лакирование и др.), соблюдая 

правила безопасной работы. 

- Выявление дефектов отделки и их устранение. 

2. Технологии домашнего хозяйства (4ч) 

2.1 Технологии ремонта деталей интерьера (1ч) 

2.2 Технологии ремонтно-отделочных работ (2ч) 

2.3 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения (1ч) 

Закрепление настенных предметов (1ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

- Отработка навыков пробивания (сверления) отверстий в стене, установки крепежных деталей 

- Закрепление деталей интерьера – настенных предметов (стендов, полочек, картин и др.) 

Основы технологии штукатурных работ (1ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, 

их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Правила безопасной работы. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

- Проведение несложных ремонтно-штукатурных работ с подготовкой штукатурных растворов 

- Освоение приемов работы с инструментами и материалами для штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями (1ч) 
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Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчет потребного количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

- Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам 

- Расчет нужного количества рулонов обоев для оклейки помещения, заданной площади стен 

-Выполнение упражнений по оклейке помещения обоями. 

Простейший ремонт систем водоснабжения (1ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Соблюдение правил безопасной работы. 

Практические работы 

- Знакомство с назначением сантехнических инструментов и приспособлений 

- Осуществление разборки и сборки несложных по конструкции водопроводных кранов и смесителей. 

3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность (14ч) (2ч темы вынесено на первое занятие) 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки).  

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Защита (презентация) 

проекта. 

Практические работы 

- Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися 

- Конструирование и проектирование деталей изделий, с помощью ПК в том числе 

- Разработка эскизов и технологических карт на изготовление деталей и сборку изделия 

- Изготовление деталей и сборка изделия, контроль качества выполненных работ 

- Оценка стоимости материалов и работ; сравнение её с возможной рыночной стоимостью 

- Разработка вариантов рекламы 

- Подготовка пояснительной записки 

- Проведение презентации проекта, с использованием ПК в том числе.  

6 класс (девушки) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема. «Интерьер жилого дома» 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон 

Тема. «Комнатные растения в интерьере» 



225 

 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник 

Раздел «Кулинария»  
Тема. «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд 

Тема. «Блюда из мяса» 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Тема. «Блюда из птицы»  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема. «Заправочные супы»  

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема. «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Тема. «Свойства текстильных материалов» 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон 

Тема. «Конструирование швейных изделий» 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Тема. «Моделирование швейных изделий» 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою 
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Тема. «Швейная машина»  

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Тема. «Технология изготовления швейных изделий»  

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой 

детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка 

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Раздел «Художественные ремёсла»  
 

Тема. «Вязание крючком»  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий 

Тема. «Вязание спицами»  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК 

 

7 класс (юноши) 

Этапы творческого проекта. Проектирование изделий на предприятиях (2ч) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Правила безопасного труда при работе в школьных мастерских. Получение 

(проектного) задания. Источники информации при выборе темы проекта. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД ЕСТД). Обзор творческих проектов 
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учащихся за предыдущие годы. Этапы проектирования изделий на предприятиях. Основные стандарты, используемые в процессе технической 

подготовки производства. 

Технологии обработки конструкционных материалов (50ч) 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16ч) 

1.1 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. (2ч) 

Понятия «конструкторская документация, схема, инструкция, конструктивные элементы, фаска, галтель». Единая система конструкторской 

документации. Сборочные чертежи изделий из древесины и их отличия от чертежей деталей. Профессия «инженер-конструктор». 

Практическая работа 

Выполнение чертежа (эскиза) детали и сборочного чертежа (эскиза) изделия из древесины. 

1.2 Технологическая документация. Технологическая карта изготовления деталей из древесины (2ч) 

Технологическая документация. Единая система технологической документации. Стадии проектирования технологического процесса. 

Установ. Профессия «инженер-технолог». 

Практическая работа 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

1.3 Заточка и настройка дереворежущих инструментов (2ч) 

Необходимость затачивания дереворежущих инструментов. Инструменты и оборудование для заточки инструментов. Последовательность 

операций при заточке режущего инструмента. Правила безопасной работы. Профессия «слесарь-заточник». 

Практическая работа 

Доводка лезвия ножа рубанка (стамески) на мелкозернистом абразивном бруске и контроль качества заточки резанием заготовки из 

древесины. 

Настройка рубанка и строгание заготовки из древесины. 

1.4 Отклонения и допуски на размеры детали (2ч) 

Точность изготовления деталей. Обозначение номинальных и допустимых размеров, нижних и верхних отклонений, допусков для вала и 

отверстия. Соединения деталей с посадкой с зазором и натягом. 

Практическая работа 

Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия 

1.5 Столярные шиповые соединения (2ч) 

Шиповое соединение, шип, проушина, гнездо. Виды и назначение шиповых соединений. Расчет шипового соединения с одинарным прямым 

шипом. 

Практическая работа 

Расчет шиповых соединений деревянной рамки 

1.6 Технология шипового соединения деталей (4ч) 

Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проушин; выдалбливание проушин и гнезд. Инструменты для работы: стамеска, долото, 

киянка, молоток. Подгонка, склеивание и зачистка шипового соединения. 

Практическая работа 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков 

1.7 Технология соединений деталей шкантами и шурупами в нагель (2ч) 
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Столярные соединения с помощью шкантов. Последовательность изготовления изделий с соединением шкантами. Нагель, его назначение и 

применение. 

Практическая работа 

Сборка изделия с соединением деталей шкантами и шурупами в нагель 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (8ч) 

2.1 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины (4ч) 

Фасонные поверхности: конус, шар, диск; вогнутая и выпуклая поверхности. Подготовка заготовки к работе на токарном станке по дереву для 

точения фасонных поверхностей. Черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей. Инструменты для точения и отделки деталей. 

Контроль качества изготовления деталей с фасонными поверхностями. Шаблоны. Правила безопасной работы. Профессия «токарь по 

дереву». 

Практическая работа 

Подготовка заготовок и точение деталей с фасонными поверхностями на токарном станке по дереву. Отделка готовых деталей и контроль 

качества изготовления. 

2.2 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости (4ч) 

Декоративные изделия цилиндрической формы из древесины, их виды и назначение. Породы древесины для изготовления декоративных 

изделий. Последовательность изготовления декоративного изделия с внутренними полостями на токарном станке по дереву. Реер, мейсель, 

крючок. Растачивание заготовки. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

Подготовка заготовки и точение деталей декоративного изделия на токарном станке по дереву. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8ч) 

3.1 Классификация сталей. Термическая обработка сталей (2ч) 

Сталь, получение, виды, назначение и применение. Углеродистая и легированная сталь. Конструкционная и инструментальная сталь. 

Термическая обработка сталей: виды и назначение. Цвета каления и побежалости. Профессия «термист». 

Практическая работа 

Знакомство с образцами сталей и их распознавание по внешнему виду. Обработка образцов различных видов сталей ручными инструментами 

и оценка их механических свойств. 

3.2 Нарезание резьбы (6ч) 

Резьбовое соединение. Виды и назначение резьбы. Наружная и внутренняя резьба. Детали с наружной и внутренней резьбой. Параметры 

резьбы. Обозначение метрической резьбы. Изображение наружной и внутренней резьбы на чертежах. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Инструменты для нарезания и контроля качества резьбы. Характерные ошибки при нарезании резьбы. 

Практическая работа 

Знакомство с деталями резьбового соединения: болт, гайка, винт, шпилька. 

Изготовление деталей с нарезанием наружной и внутренней резьбы вручную.   

4.  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12ч) 

4.1 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках (2ч) 
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Графическая документация, секущая плоскость, сечение, разрез, штриховка, тело вращения, фаска, резьба. Операционная карта, установ, 

переход, рабочий ход.  

Практическая работа 

Выполнение эскиза детали с резьбой, и разработка технологической карты на её изготовление на токарном станке. 

4.2 Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (2ч) 

Токарно-винторезный станок, механические передачи. Основные части станка: станина, передняя бабка, коробка скоростей, коробка подач, 

суппорт, задняя бабка, пиноль. Профессии «токарь и оператор автоматической линии».  

Практическая работа 

Ознакомление с конструкцией токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Расчет передаточного числа зубчатой и ременной передач станка ТВ-6. 

4.3 Виды и назначение токарных резцов (2ч) 

Токарные резцы, их виды и назначение. Процесс точения. Элементы резца: державка, режущая часть. Профессия «слесарь-ремонтник 

станочного парка» 

Практическая работа 

Ознакомление с видами токарных резцов по учебнику и образцами, имеющимися в мастерской. 

4.4. Управление токарно-винторезным станком (2ч) 

Управление станком, наладка станка до работы, трехкулачковый патрон, поводковая планшайба, настройка станка, режим резания, скорость 

резания, глубина резания, подача. Профессия «наладчик станков». 

Практическая работа 

Упражнения по управлению токарно-винторезным станком ТВ-6. 

Определение и выбор оптимального режима резания. 

4.5 Приемы работы на токарно-винторезном станке (2ч) 

Операции, выполняемые на станке ТВ-6: обработка наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, подрезание торца, обработка 

уступов, прорезание канавок, сверление отверстий, растачивание отверстий, отрезание заготовок. Правила безопасной работы при точении. 

Практическая работа 

Обтачивание наружной цилиндрической поверхности заготовки по технологической карте. Подрезание торца и сверление отверстия. 

Контроль точности изготовления. 

4.6 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110 (2ч) 

Фрезерование, виды и назначение фрез, устройство станка и его кинематическая схема, виды движений и фрезерования заготовок. Приемы 

управления и работы на станке. Правила безопасной работы. Профессия «фрезеровщик». 

Практическая работа 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и устройством станка НГФ-110. 

Наладка и настройка станка, выполнение фрезерования заготовки. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

5.1 Художественная обработка древесины. Мозаика. (2ч) 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

выполнения мозаичного набора. Рабочее место и инструменты для работы. 
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Практическая работа 

Выбор рисунка и заготовки, перевод рисунка на заготовку, наклеивание элементов мозаики, отделка изделия. 

5.2 Мозаика с металлическим контуром (2ч) 

Художественная обработка металлов, её виды, назначение и применение. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). Подбор 

материалов. Применяемые инструменты, технология выполнения. 

Практическая работа 

Ознакомление с видами художественной обработки металлов и выполнение презентации. 

Украшение готовой мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром. 

5.3 Тиснение по фольге (2ч) 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Практическая работа 

Художественное тиснение по фольге: выбор рисунка, подготовка заготовки из фольги, выполнение тиснения. 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно-отделочных работ (2ч) 

1. Основы технологии малярных работ (1ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы 

технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. Правила безопасной работы 

Практическая работа 

Расчет необходимого количества краски для окрашивания стен помещения с заданными размерами. 

2. Основы технологии плиточных работ (1ч) 

Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Практическая работа 

Ознакомление с видами плитки, подготовка раствора для наклейки плитки, выполнение наклеивания плитки под руководством учителя.  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16ч) (2ч вынесено на первое занятие) 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки).  

Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Защита (презентация) проекта. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 
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Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, вешалка-плечики, различные рамки, изделия декоративно-прикладного творчества, столярные 

инструменты, игрушки, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для цветов, мастерок, 

флюгер, шпатель, ручки для шкафчиков, вешалка-крючок, изделия декоративно-прикладного творчества (панно, ажурная скульптура), модели 

автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для занятий и др. 

 

7 класс (девушки) 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА  

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. Систематизация, принципы 

размещения картин и коллекций в интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. 

Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии 

и технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. Творческий проект «Умный дом» Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. Практические работы Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана 

генеральной уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. Подготовка к защите и защита 

проекта. 

КУЛИНАРИЯ  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. Технология 

приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из творога: сырников, вареников, запеканки. Практическая работа 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста  

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого 

теста. Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов теста. Оборудование, 

инструменты и приспособления, необходимые для приготовления различных видов теста. Технология приготовления изделий из пресного 

слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды 

изделий из песочного теста. Способы формования печенья из песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  

Основные теоретические сведения 
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Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. Технология приготовления 

цукатов. Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». Различные сладкие блюда (безе, суфле, 

желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд. Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. Практическая работа Приготовление 

сладких блюд и напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Основные теоретические сведения 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила использования столовых приборов при 

подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов 

украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология производства шерстяных и шелковых тканей. Виды 

и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды  

Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, 

коническая). Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа юбки. 

Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). Способы моделирования 

прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние 

складки, двусторонние (встречные) складки). Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или 

Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на 

кальку. Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 
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Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Термино логия ручных работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. Практическая работа Изготовление 

образцов ручных швов. 

Технология машинных работ  

Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного подшивания, лапка для 

обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Практическая работа Изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд»  

Основные теоретические сведения 

Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. Организация рабочего места для работ. 

Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, 

обмеловка, контрольные надсечки. Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой 

прокладки. Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания застежки-молнии. 

Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к 

защите проекта. Практические работы Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектно- го изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки 

с застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным 

поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и самооценка качества 

готового изделия. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА  

Ручная роспись тканей 

Основные теоретические сведения Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи по ткани. Материалы, 

инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на 

ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». Практические работы Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного 

батика. Ручные стежки и швы на их основе. 

Вышивка  

Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в на-6 родном костюме. Применение 

вышивки в современном костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. Виды вышивки. Материалы и оборудование 

для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест, гобеленовый, 

болгарский крест, хардангер). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). Вышивка лентами: материалы, инструменты, при- 

способления. Приемы вышивки лентами. Практические работы Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Основные теоретические сведения 
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Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка 

технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. Практические работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

8 класс (юноши) 

1. Бюджет семьи (4часа) 

1.1 Способы выявления потребностей семьи (1ч) 

Семейная экономика – наука, изучающая закономерности экономической жизни семьи. Основные функции семьи: воспитательная, 

стабилизирующая, регулирующая, коммуникативная, экономическая. Потребности семьи. Пирамида потребностей по А. Маслоу. 

Классификация покупок по признаку рациональной потребности. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет товара. Правила 

покупки. 

Практическая работа 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей (одежда, обувь, канцелярские товары и др.) 

Составление перечня товаров и услуг, которые могут быть источниками дохода школьника. 

1.2 Технология построения семейного бюджета (1час) 

Что такое семейный бюджет? Составляющие бюджета семьи. Виды бюджета. Доходы семьи и её членов. Расходы семьи и их виды. Учет 

потребления продуктов питания. Накопления и сбережения в семье. 

Практическая работа 

Составление примерного списка расходов семьи учащегося за месяц. Деление этих расходов на постоянные, циклические, сезонные, 

единовременные. 

Определение сбалансированности бюджета своей семьи.  

1.3 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей (1ч) 

Назначение информации о товарах. Источники этой информации. Сертификация товаров и услуг. Сертификат соответствия. Маркировка 

товаров, этикетка, вкладыш. Торговые знаки. Штрих код, его назначение и расшифровка. Права потребителя и их защита. 

Практическая работа 

Определение страны изготовителя по штрих коду товара. 

Определение значения торговых знаков на предметах одежды учащихся. 

1.4 Технология ведения бизнеса (1 час) 

Предпринимательство в семье.  Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Лицензия на право ведения 

предпринимательской деятельности. Бизнес-план: его назначение и правила составления. 

Практическая работа 

Составление бизнес-плана на открытие своего частного предприятия 

2.Технологии домашнего хозяйства (1 час) 

2.1 Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации        (1 час) 

Инженерные коммуникации. Центральное отопление. Газо и электроснабжение. Системы кондиционирования и вентиляции. 

Информационные коммуникации. Охранные системы. Пожарная сигнализация. Водопровод и канализация. Счетчики воды. Смесители, бачки, 

сифон. Инструменты для сантехнических работ. 
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Практическая работа 

Изучение принципа работы смывного бачка и одно рычажного смесителя. 

3.Электротехника (8часов) 

3.1 Электромонтажные и сборочные технологии (4ч) 

3.1.1.Электрический ток и его использование. Потребители и источники электрической энергии. (1ч) 

Электрическая энергия: получение и использование. Виды источников электрической энергии. Электрический ток: проводники и изоляторы. 

Постоянный и переменный электрический ток. Параметры электрической энергии: ток, напряжение, сопротивление, мощность. Потребители 

электрической энергии. 

 3.1.2 Принципиальные и монтажные электрические схемы (1ч) 

Электрическая цепь и электрическая схема. Условные обозначения элементов электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединение потребителей электрической энергии.  

Практическая работа 

Составление принципиальных схем простейшей и разветвленной электрической цепи. 

3.1.3 Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы (1ч) 

Электрическая цепь квартиры. Принципиальная схема. Короткое замыкание и его возможные последствия. Плавкие предохранители и 

автоматические выключатели. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, омметр, электросчетчик. 

Практическая работа 

Расчет необходимого тока срабатывания автоматического выключателя по заданной мощности потребителей электрической энергии 

квартиры. 

3.1.4 Электрические провода и их соединения (1ч) 

Виды и назначение электрических проводов. Виды соединений электрических проводов. Монтаж электрической цепи. Правила безопасной 

работы при электромонтажных работах. 

Практическая работа 

Упражнения по соединению проводов. 

Зарядка электро установочной арматуры (вилка, розетка, выключатель…) 

3.2 Электротехнические устройства с элементами автоматики (1ч) 

Электромагниты и их применение в промышленности и быту. Условное обозначение устройств с электромагнитами на принципиальных 

схемах: реле, магнитный пускатель, трансформатор, двигатель постоянного тока. Устройство и принцип действия электромагнитного реле, 

звонка, трансформатора, электродвигателя постоянного тока. 

Практическая работа 

Изготовление деталей электромагнита 

Сборка и проверка работоспособности электромагнита из деталей конструктора (при наличии электро конструктора) 

3.3 Бытовые электроприборы (3ч) 

3.2.1 Электроосветительные приборы (1ч) 

Лампы накаливания, лампы дуговые, галогенные, газоразрядные, люминесцентные и неоновые, ксеноновые, светодиодные. 

Практическая работа 

Определение суммарной электрической мощности осветительных приборов в мастерской.   
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3.2.2 Бытовые электронагревательные приборы (1ч) 

Виды и назначение электронагревательных приборов. Электронагревательные элементы открытого закрытого типов. Трубчатые 

электронагревательные приборы. Биметаллический терморегулятор. 

Практическая работа 

Изготовление и проверка работоспособности биметаллического терморегулятора. 

3.2.3 Цифровые приборы (1ч) 

Радиоэлектроника в современном мире: виды и применение. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Универсальный 

носитель информации. Цифровые приборы в быту и производстве. Цифровое радио и телевещание. 

Практическая работа 

Знакомство с видами и моделями цифровой техники с помощью сети Интернет. 

4. Современное производство и профессиональное самоопределение (5 часов) 

4.1 Профессиональное образование (1 час) 

Система профессиональной подготовки кадров в стране. Профессиональное самоопределение. Профессия и специальность. Алгоритм выбора 

профессии. Классификация профессий. Профессиограмма. Психограмма. 

4.2 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение (1 час) 

Самооценка. Самообразование. Образ- Я. Я-реальное, Я- идеальное, Я- концепция. Профессиональный интерес. Профессиональные 

склонности. Эмоции, задатки, способности: общие, специальные, коммуникативные и организаторские. Талант и гениальность. 

Практическая работа 

1.Определение уровня самооценки. 

2.Определение своих склонностей. 

4.3 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении (1 час) 

Темперамент: холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик. Характер и его черты. Проявления характера. 

Практическая работа 

Определение отличительных черт характера для различных профессий (инженер, программист, учитель, врач, рабочий...) 

4.4 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения (1 час) 

Ощущение, восприятие, представление, воображение, память, внимание, внимательность, мышление. 

Практическая работа 

Проведение тестов на определение своей памяти и внимания. 

4.5 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба (1 час) 

Мотивы. Жизненный план. Профессиональный план. Профессиональная пригодность. Здоровье, медицинские противопоказания. 

Профессиональная проба. 

Практическая работа 

Анализ мотивов своего профессионального выбора. 

5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16часов) 

5.1 Исследовательская и созидательная деятельность (16ч) 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов, технологий и порядка сборки, вариантов отделки).  
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Реализация этапов выполнения творческого проекта, использование ПК. Выполнение требований к готовому изделию. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Защита (презентация) проекта. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка эскизов деталей проектируемого изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для 

балкона, банкетка, скалка, шкатулка, вешалка-плечики, различные рамки, изделия декоративно-прикладного творчества, столярные 

инструменты, игрушки, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для цветов, мастерок, 

флюгер, шпатель, ручки для шкафчиков, вешалка-крючок, изделия декоративно-прикладного творчества (панно, ажурная скульптура), модели 

автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для занятий, слесарные инструменты и др. 

8 класс (девушки) 

1.Раздел «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» – 4 часа.  
- Жизненный цикл технологии. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Морфологический и функциональный анализ технологической системы.   

- Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем 

и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Система 

автоматического управления. Программирование работы устройств.  

- Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений.  

- Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов.  

II.Раздел «Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся» – 62 часа.  

Тема: «Запуск 1 проекта. Растения в интерьере жилого дома» – 14 часов. 
- Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:  

- технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект.   

- Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Тема: «Запуск 2 проекта. Приготовление семейного обеда» – 16 часов. 
- Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор продукта/услуги. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания  

Тема: «Запуск 3 проекта. Наряд для семейного обеда» – 14 часов.  
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- Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.   

- Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 

модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы 

- Составление технологической карты известного технологического процесса.  

- Апробация путей оптимизации технологического процесса.   

Тема: «Запуск 4 проекта. Аксессуары крючком или спицами» – 18 часов 
- Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации).   

- Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

- Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.   

III. Раздел «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения» – 2 часа.  
- Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.  

 

 

2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс 

Содержание программы выстроено по четырем линиям: 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

 основы здорового образа жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

Раздел №1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека 

Глава №1 Основные виды и причины опасных  ситуаций техногенного  характера (4 ч) 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дано следующее 

определение чрезвычайной ситуации техногенного характера: неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью люде, 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности  людей. 

Краткая характеристика основных типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий. 
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Основные причины техногенных аварий и катастрофы. 

Глава №2. Пожары и взрывы (5 ч) 

Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. 

Меры пожарной безопасности.  Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Глава №3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

Химические вещества и опасные объекты. Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Глава №4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч). 

Радиоактивность и радиационно опасные объекты. Ионизирующие излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Правила населения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Глава № 5. Гидродинамические аварии (3 ч) 

Причины и виды гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения населения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

Глава №6. Нарушение экологического равновесия.(6 ч) 

Экология и экологическая безопасность. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ ПДКА. Краткая 

характеристика обстановки в России 

Раздел №2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

Глава №1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (8 ч). 

Правила для велосипедистов. Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. Самозащита в общественном 

транспорте. 

9 класс 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 
Раздел 1 «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 
-«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», 
- «Правила безопасного поведения в природной среде», 
- «Правила безопасного поведения в социальной среде», 
- «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», 
«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 
Раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: 
- «Основы медицинских знаний», 
- «Основы здорового образа жизни». 

2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 класс 
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 
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Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе  

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3) и на укороченных площадках. 
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Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением 

и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 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. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. Строевые 

упражнения. 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. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;  подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные 

висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: 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 ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  

дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий 

и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 
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6 класс 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки 

ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на 

жердь спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 
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Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево 

(вправо). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 
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Футбол  

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

- Ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам; 

-комбинации из освоенных элементов техники. 

- игра по упрощенным правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (14 часов) 

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. 

7 класс 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физической развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
Солнечные ванны (правила, дозировка). 
Тема 2.  Легкая атлетика   
         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и 

на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега 

 способом «согнув ноги». Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, 

президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 

цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 
Тема 3.  Лыжная подготовка  
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Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. Развитие координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 
Тема 4.  Гимнастика с основами  
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастический упражнений. 
Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с 

помощью): лёжа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на спине; 

два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в колоннах. 

Строевой шаг. 
 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: 

наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 
Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 
Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание 

туловища. Прыжки с места в глубину. 
Теоретические знания. 
1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 
2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 
3. Разминка. 
4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
5. Олимпийские игры. 
6. Правила страховки и самостраховки. 
Тема 5.  Спортивные игры  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и 

выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 
Тема 6.  Спортивные игры  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-

е передачи. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

 

8 класс 

Содержание предмета физическая культура включает следующие разделы: 
 «Знания о физической культуре»; 
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 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); 

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах 

организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые ориентированы на активное 

включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в 

себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью». 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической культуры в обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями физического 

развития. 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. Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия 

при занятиях физической культурой и спортом. Учет данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. 

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. Двигательные умения и навыки как 

основные способы освоения новых двигательных действий (движений). Техника движений и ее основные показатели. 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные общественно – экономические формации. 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр древности (виды 

состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 
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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 спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о Московской олимпиаде 1980 года и о зимней Олимпиаде в Сочи. 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трехкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских 

игр. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики ( 21 ч). 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках (юноши). «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад (девушки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка 

на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок.  Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (30 ч.). Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в 

длину и высоту с разбега) упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Упражнения общей физической подготовки.     

  Спортивные игры 

      Баскетбол (18 ч). Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Бросок двумя руками от головы с места. Бросок одной рукой от 

плеча. Вырывание, выбивание мяча, перехват. Позиционное нападение со сменой мест. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол (12 ч) Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача. Прием мяча. Верхняя передача в парах через сетку. 

Нападающий удар. Игра в волейбол по правилам.       Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка (21 ч). Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 4,5 

км. 
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9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. История возникновения и развития физической культуры. 

Физическая культура (основные понятия).  Здоровье и здоровый образ жизни. Организация и проведение занятий профессионально-

прикладной подготовкой. Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Физическая культура человека. Туристские походы как форма активного отдыха. Правила проведения банных процедур. Личная гигиена в 

процессе занятий физическими упражнениями. Учет индивидуальных особенностей при составлении планов тренировочных занятий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Самонаблюдение за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям (длина и масса тела, осанка). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во 

время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Ведение дневника самонаблюдения. Оценка техники 

движений,  способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы утренней  и дыхательной гимнастики, гимнастики для профилактики нарушений 

зрения (гимнастики для глаз), физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Индивидуальные комплексы адаптивной 

и лечебной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. Основы туристской подготовки: преодоление 

туристской полосы препятствий с использованием естественных и искусственных преград. Способы закаливания организма, простейшие 

приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  
Гимнастика с основами акробатики. 

 организующие команды и приемы.    

 акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и 

разновысоких брусьях. 

 стойка на голове и руках. 

 подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

 подъем силой на перекладине (юноши). 

 подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

 вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

 длинный кувырок с разбега (юноши). 

 опорные прыжки – опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с поворотом на 90° (девушки). 
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 висы и упоры. 

 развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 

 беговые и прыжковые упражнения. 

 бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

 метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

 метание мяча на дальность с разбега. 

Лыжная подготовка. 

 правила техники безопасности при использовании лыж. 

 техника передвижений на лыжах. 

 подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 попеременный четырехшажный ход. 

 переход с попеременных ходов на одновременные. 

 одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

 коньковый ход. 

 торможение «плугом». 

 торможение боковым соскальзыванием. 

 техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Упражнения общеразвивающей направленности 

Прикладно-ориентированная подготовка. Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Прикладно-ориентированные упражнения. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости. Спортивные игры. Развитие быстроты, координации 

движений, силы, выносливости. 
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2.2.19. КУЛЬТУРА НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

5 класс 

Былаан салаалара: 

Киирии тема   

I. Саха республиката – Россия Федерациятын быстыспат сорҕото  

II. Саха сиригэр олорор төрүт олохтоохтор сүрүн дьарыктара   

III. Саха дьонун идэтэ        

IV. Саха сирин норуоттарын духуобунай култууралара     

V. Мин о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын    

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу –  

6 класс 

I. Сиэрдээх билиилэр    
1. тиэмэ: Сиэрдээх билиилэр диэн тугуй? 

2. тиэмэ: Куну-дьылы аа5ыы, билгэлээьин 

3. тиэмэ: Сахалыы кээмэйдэр 

4. тиэмэ: Сахалыы эмтиир ньымалар. Саха улуу эмчиттэрэ. 

5. тиэмэ: Дьиэ кэргэн. Дьиэ кэргэн иьигэр сыьыан сиэрэ. 

6. тиэмэ: Саха5а сокуон, дьуул-куолу суолтата.  

7. тиэмэ: «Сиэрдээх билиилэр» салаага хатылааьын. 

II.  Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр   

1. тиэмэ:  Саха киьи туьунан эйдэбулэ 

2. тиэмэ: Киьи дьыл5атын туьунан эйдэбул. Эн со5отох буолбатаххын 

3. тиэмэ: «Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ» Эбугэ чэлэ. 

4. тиэмэ: Бэйэни харыстаныы. бэйэни салайыныы 

5. тиэмэ: Сиэр-майгы. Сиэр-майгы сыаннастара 

6. тиэмэ: Итэ5элтэн тахсар киьи куннээ5и оло5ор тутуьар угэстэрэ. 

7. тиэмэ: Айыл5а5а, дьонно-сэргэ5э сыьыаннар  

8. тиэмэ: «Учугэй майгын – кэтэр кынатын» чинэтии 

III   Историческай кэруу    

1 тиэмэ:  Дьулэй Буэкээн 

2 тиэмэ: Петр АммосовичОхлопков -  Наара Суох 

3 тиэмэ: Саха бэлуьуэгэ Н.М. Попов – Иирбит Ньукуус 

4 тиэмэ: Алексей Аржаков - Сэьэн Ардьакыап оло5о 

5 тиэмэ: Сэьэн Ардьакыап «Сахалар тустарынан былаана» 

6 тиэмэ: «историческай кэруу» салаага хатылааьын 

IV  Саха культурата билинни сайдыыта 8ч. 
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1 тиэмэ: Олонхо уйэлэр кирбиилэригэр 

2 тиэмэ: Аатырбыт олонхоьуттар 

3 тиэмэ: Тимофей Степанов – олонхо ойууьута 

4 тиэмэ: Оьуохай – фольклор суду айымньыта 

5 тиэмэ: Оьуохай тиллиитэ 

6 тиэмэ: Варганнай музыка сайдыыта 

7 тиэмэ: Аатырбыт  хомусчуттар. Хомус ансаамбыллара. 

8 тиэмэ: «Саха култуурата билинни кэмнэ сайдыыта» салаага хатылааьын 

V  Хотугу норуоттар культуралара 5ч. 

1 тиэмэ: Эбээн норуотун суруйааччылара  - 2ч. 

2 тиэмэ:Юкагир суруйааччылара  - 2 ч. 

3  тиэмэ: Чинэтии 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4 ч. 

Хатылааьын – 4 ч. 

 

7 класс 

Киирии тема   

I. Саха итэ5элин тэруттэрэ. Сиэр-туом. Угэстэр  

II. Сиэрдээх билиилэр   

III. Историческай кэруу    

IV. Саха искусствота XX уйэ иккис анаарыгар  

V. Хотугу омуктар билинни культуралара   

Киирии тема: Сахалар киьи туьунан эйдэбуллэрэ   

I. Саха итэ5элин тэруттэрэ. Сиэр-туом. Угэстэр    

1 тиэмэ: Саха итэ5элин тэруттэрэ 

2 тиэмэ: И. Данилов «Сырдык таас» остуоруйатыгар итэ5эл кэстуутэ 

3 тиэмэ: Абааьы айыл5а алдьатар куустэрэ 

4 тиэмэ: Куьа5ан тыынтан кэмускэнии-харыстаныы. 

5 тиэмэ: Алгыс тыл кууьэ. Ытык мал. 

6 тиэмэ: Ытык кыыллар, көтөрдөр. 

7 тиэмэ: Ытык кыылларга, кэтэргэ сыьыаннаах сиэр-туом. 

8 тиэмэ: «Саха итэгэлэ, сиэр-туом, угэстэр» тиэмэгэ хатылааьын  хатылааьын 

II.  Сиэрдээх билиилэр   

1 тиэмэ: Сиэр эйдэбулэ. Сиэр-майгы. 

2 тиэмэ: Туом эйдэбулэ. Киьи ологун эргиирин туомнара 

3 тиэмэ: Айыыларга сугуруйэр туомнар. Ыьыах туомнара. 

4 тиэмэ: Иччилэргэ сугуруйэр туомнар. 
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5 тиэмэ: Байанайга сыьыаннаах сиэр-туом, быраабылалар 

6 тиэмэ: Итэ5элгэ сыьыан. 

7 тиэмэ: «Сиэрдээх билиилэр» тиэмэгэ хатылааьын 

III. Историческай кэруу    

1 тиэмэ: А.Я.. Уваровскай оло5о. 

2 тиэмэ: А.Я. Уваровскай «Ахтыылар» саха тылынан суруллубут бастакы уус-уран айымньы. 

3 тиэмэ: П.Н. Сокольников  - саха бастакы бырааьа 

4 тиэмэ: П. Сокольников эмтиир улэтэ 

5 тиэмэ: Саха бастакы уэрэхтээхтэрин холобуругар уэрэххэ тардыьыы кууьэ. 

6 тиэмэ: «Сахабастакы интеллигеннэрэ» тиэмэгэ хатылааьын 

IV. Саха искусствота XX уйэ иккис анаарыгар   

1 тиэмэ: Саха театра тэруттэниитэ 

2 тиэмэ: саха театра 30-с сылларга сайдыыта 

3 тиэмэ: Бастакы Щепкинецтэр 

4 тиэмэ: Народнай театрдар 

5 тиэмэ: Саха балетын са5ахтара. 

6 тиэмэ: Сахалыы ырыа, музыка сайдыыта 

7 тиэмэ: Саха эстрадата 

8 тиэмэ: Саха худуоьунньуктара 

9 тиэмэ: «Саха искусствота 20 уйэлэргэ сайдыыта» салаага хатылааьын 

V.  Хотугу омуктар билиннн культуралара 

1 тема: Хотугу культура театр сценатыгар 

2 тема: Хотугу норуоттар ырыалара, ункуулэрэ 

3 тема: Хотугу норуоттар худуоьунньуктара 

8 класс 

Киириитэ: Историческай кэруу уонна культура  

I. Историческай кэруу    

1. Саха норуота нуучча кэлиэн иннинээ5и оло5о 

2. Саха сиригэр нууччалар кэлиилэрин уэрэтии сана хайысхата. 

3. Нуучча норуота саха культуратыгар сабыдыала. 

4. Нам улууьа Саха сирин историятыгар. 

5. Степной дума тэриллиитэ. 

6. Степной Дума тэриллиитэ кэм-кэрдии ирдэбилэ 

      Хатылааьын 

II. Хотугу этнография     

1.  Арбагастаах аарымата. 

2.  Ымыйахтаах культурата 
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3.  Хотугу норуоттар олохторо-дьаьахтара. 

4.  Хотугу норуоттар танастара-саптара. Оьуордара-бичиктэрэ 

5.  Д.Н. Апросимов «Куралай кустук» номого 

6.  П. Ламутскай «Сир иччитэ» романа 

III. Саха итэгэлэ, сиэр-туом, угэстэр  

1. Астрология. Танха. 

2. Бит-билгэ. Кун-дьыл билгэтэ. 

3. Туулу тойоннооьун 

4. Утуйуу сиэрэ-туома 

5. А.Е. Кулаковскай «Ойуун туулэ» айымньыта. Этэ кэруу, билии 

Хатылааьын. 

IV. Тыл кууьун итэ5эйии    

1. Тыл кууьун итэгэйии 

2. Тыл араастара 

3. Алгыс тыла. 

4. Суэ-бэйэни иитинии, салайыныы. 

5. Ситиьиилээх буолуу 

Хатылааьын 

V. 1960-1970с. Культура, искусство сайдыыта  
1. Сахалыы ырыа сайдыыта 

2. Саха норуотун тапталлаах ырыаьыттара 

3. Саха сирин музейдара 

4. Нам улууьун музейдара 

5. Илии оноьугун сайдыыта. Норуот маастардара 

6. Саха танаьын тигээччи уустара. 

Хатылааьын. 

9 класс 

Киирии тема:  Саха итэ5элин тэруттэрэ   

I.  Саха итэгэлэ, сиэр-туом   

1 тема: Ойууннааьын саха итэ5элин чыпчаала 

2 тема: Ойуун уэьэттэн айдарыллыыта, айыл5а кууьун инэриниитэ. 

3 тема: Ойуун кыырыытын олуктара.  

4 тема: Ойуун толорор сиэрдэрэ-туомнара. 

5 тема: Ойуун эмтиир ньымалара 

6 тема: Эдьиий Дора субэлэрэ 

7 тема: Ойууннааьыны билинни кэмнэ уэрэтии 

8 тема: Ойуун уобараьа уус уран литературага, ойуулуур-дьуьуннуур искусство5а 
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Хатылааьын  

II. Историческай кэруу   

1. тема: Саха сиригэр сыылка туьумэхтэрэ 

2. тема: Саха сиригэр олорбут политсыылынайдар уэрэх, медицина сайдарыгар киллэрбит кылааттара 

3. тема:  Саха тэрдун-ууьун, этнографиятын уэрэппит, чинчийбит политсыылынайдар. 

4. тема: Нам улууьугар олорбут политсыылынайдар 

5. тема: А.Е. Кулаковскай  - ученай чинчийээччи.  

Хатылааьын 

III. Саха культурата, искусствота   

1. тема: Саха театра 50-70 сылларга сайдыыта 

2. тема: Саха театра Россия таьымыгар тахсыыта. 

3. тема: М.С. Щепкин аатынан театральнай училищены  50-70 бутэрбит выпускниктар айар улэлэрэ  

4. тема: Саха  бастакы композитордара 

5. тема: Бастакы кэлуэнэ самодеятельнай композитордар 

6. Тема: Саха сиригэр ойуулуур-дьуьуннуур искусство сайдыыта. 

7. тема: П. Романов – ойуулуур-дьуьуннуур искусство сайдыытыгар оруола 

8. тема: Михаил Носов  научнай улэтэ 

9. тема: Саха сиригэр 19 уйэтинээ5и муоьунан оноьуктар. 

10. тема: Аатырбыт муосчуттар улэлэрэ, улэлиир темалара 

11. тема: Муоьунан оноьуктары чэлугэр туьэрии  

Хатылааьын. 

IV. Хотугу норуоттар культуралара 4ч. 

1 тема: Чукчалар культуралара, олохторун укулаата. 

2  тема: Юкагир норуотун культурата, итэ5элэ 

3 тема: Тэки Одулок «Улахан Имтеургин оло5о» 

4 тема: Куриловтар айар улэлэрэ 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

 

       Программа 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 социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику села, улуса, 

республики, 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;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям народа; 

 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 традициям Школы, участие в детских организациях и движениях,  

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, села;  

 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 педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

 информирование 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);  

 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;  
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 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.  

                  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

             Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 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  ценностно-нормативного  и деятельностно - практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

 

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

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 (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 призвана играть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

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 направлениями деятельности Школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  
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Направления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Ценности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека  

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся) 

           Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими; 
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- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур, 

достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

      В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование потенциала 

уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

    Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

      Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может осуществляться в школе (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, села партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

      Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 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 обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация 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.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлять через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, особенностях 
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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. 

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-

активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

может быть возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности.  

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы,  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, 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, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по стимулируют познавательный интерес.  
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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. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования:  

 моделирование взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами; 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями); 

 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;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

  

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 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация 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.  

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося; 

2) информационной поддержки обучающегося; 
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3) интеллектуальной поддержки социализации. 

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.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют 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.  

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОО «Игидейская СОШ» в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители). 

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 образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок; 

 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 просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса в Школе являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  



263 

 

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у 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 
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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 необходима 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 

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. 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. 

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; 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.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу и тактическую задачу. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  
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 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 являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

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.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 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;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 
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обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха; 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 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.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  
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Четвертый критерий – 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, выражается в следующих показателях:  

 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 образовательной организации, 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.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
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 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства 

в практику деятельности общеобразовательных организаций).  

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 и учета специфики общеобразовательной организации (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 об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. 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. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. 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.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни 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.  
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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  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения; 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.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

            Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Задачи программы:  
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

с ОВЗ.  

 

 

Дидактические принципы программы: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом или физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

 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:  

 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:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 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, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
         Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, социально-психологическая служба Школы разработала программу  

поэтапно.  

Подготовительный этап – определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы, анализ состава детей с ОВЗ в 

Школе, их особые образовательные потребности; сопоставление результатов обучения этих детей на предыдущем уровне образования. 

Основной этап – разработка общей стратегии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; определение направлений и ожидаемых результатов коррекционной работы, описание специальных требований к 

условиям реализации ПКР.  

Заключительный этап - внутренняя экспертиза программы; обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.  

Медицинская поддержка обучающихся с ОВЗ в Школе осуществляются через Игидейскую участковую больницу (врачом, медицинской 

сестрой).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 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, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия при необходимости; 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, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса, так и специалисты. Данное 

направление может быть осуществлено через психолого-медико-педагогический консилиум.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается Школой самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико–педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в создании  специальных образовательных условий по 
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заключениям ПМПК; разработки и реализации для обучающихся индивидуализированной программы психолого-педагогического 

сопровождения, согласующейся с требованиями соответствующей примерной адаптированной основной образовательной программы 

(далее по тексту ПрАООП) и примерным содержанием курсов коррекционно-развивающей области для соответствующего года обучения 

при определенном виде нарушения, представленным в примерных рабочих программах (ПРП). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной работы. 

       Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

    Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом-психологом по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.   

   Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами. 

  
Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана основного общего образования.   

 Учебный план основного общего образования (далее – ООО) МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа 

им.Э.К.Пекарского» (далее – ОУ) на 2019-2020 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189с «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями.    

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15) 

5. Устав МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа», утвержденного распоряжением главы муниципального района 

«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) от 01.07.2015г. № 574-р  

6. Образовательная программа ООО МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К.Пекарского» Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 учебный год 

(протокол педсовета №1 от 30.08.2019) 

        

Организационно – педагогические условия реализации учебного плана основного общего образования. 

      Учебный план ООО МБОО «Игидейская СОШ» является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения 

программ основного общего образования и санитарно – эпидемиологические нормы организации образовательного процесса; обеспечивает 

неизменность обязательной части примерного учебного плана, определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
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организационно – педагогические условия образовательного процесса, систему контроля промежуточной аттестации по результатам 

освоения программ основного общего образования. 

        Цель учебного плана ООО ОУ - реализация образовательной программы ООО; обеспечение усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания ООО на базовом уровне требования государственных образовательных стандартов.  

    Учебный план ООО ОУ для V-IX классов - ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул отражены в Календарном учебном графике для ООО 

МБОО «Игидейская СОШ» на 2019 – 2020 уч.г. (принят решением педсовета от 30.08.2019, протокол №1): V-VIII классы – не менее 35 

учебных недель, IX классы не менее 34 учебных недель (без учѐта аттестационного периода). Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 27 календарных дней. На основе учебного плана ООО ОУ ведется   со 5 по 9 класс – 6-дневная учебная неделя.   

 

  Особенности учебного плана уровня основного общего образования. 

    Особенностью 2019-2020 учебного года является переход ОО на новые федеральные стандарты основного общего образования в IX 

классе.  Учебный план для обучающихся V -  IX классов составлен на основе 4 варианта Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15), который разработан в соответствии с федеральным государственным стандартом ООО (вариант 4 – 

изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке).  Общий объем учебной нагрузки обучающихся V-IX классов, перечень 

учебных предметов полностью обеспечивает базовое количество учебных часов.      

     Учебный план ООО ОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

учебную (урочную) деятельность.   

      Обязательная часть учебного плана полностью соответствует составу учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает предметы: «Родная литература», «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)». Часы родной литературы представлены для повышения интереса к изучению родной литературы и увеличения часов по 

данному предмету с V по IХ класс. Программа предмета «Культура народов РС(Я)» направлена на развитие и воспитание личности, 

знающей культуру своего народа и уважающей культуру других народов, на формирование потребности сохранять и развивать язык и 

культуру народов Республики Саха (Якутия).  

 

 

 

Класс 

Учебный предмет Количество часов  

5 Родная литература  1 

Культура народов РС(Я) 1 
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6 Родная литература  1 

7 Родная литература  1 

Культура народов РС(Я) 1 

8 Родная литература  1 

Культура народов РС(Я) 1 

9 Родная литература  1 

Культура народов РС(Я) 1 

 9ч 

 

4.Деление с 5 по 9-й класс на группы. 

Вне зависимости от наполняемости классы делятся на группы девочек и мальчиков при изучении предметов «Физическая культура» в 

VIII и IX классах, «Технология» в V-VIII классах. 

 

 

Учебный план основного общего образования  

(вариант 4 ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

часов  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 20 

Литература  3 3 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

(английский) язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 7 

Естественно-

научные 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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предметы  Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого: 30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Культура народов РС(Я) 1  1 1 1 4 

  Итого: 2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

           

    

3.1.2. План внеурочной деятельности ООО МБОО «Игидейская СОШ» 

 

 Внеурочная деятельность ООО является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

     Учебный план внеурочной деятельности ООО ОУ направлен на достижение следующих целей: -выявление и развитие 

способностей обучающихся через систему студий и кружков,                                                                                                                                  

-организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;                                                                                                                                                                                    

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;                                                                                                                      

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;                                                                                                                                     

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.     
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      Согласно ФГОС на внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, всего 50 часов.  Данные часы реализуются по 

спортивно-оздоровительному духовно-нравственному, общекультурному, общеинтеллектуальному и социальному 

направлениям на основе разработанных для классов дополнительных образовательных программ, программ кружков Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

           Центр «Точка роста» создан в целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и  

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей, обновления содержания и совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

    

 Распределение часов внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Класс  ФИО Час  Название  Направления  

Д
ух

о
вн

о
-

н
р
а
вс

т
ве

н
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о
е 
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-

о
зд

о
р
о
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т
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ь
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о
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5 Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы.   +    

Лопатина С.В. 1 Промышленный дизайн.    +  

Быгынанов П.Н. 1  Промышленный дизайн.     +  

Матаннанова Д.Т. 1 Основы финансовой 

грамотности. 

 +    

Лопатин В.В. 1 Основы 3D-моделирования    +  

Бурмистрова В.Ф. 1 Эхо музыки   +   

Сунхалырова З.А. 1 Занимательная география.  +    

Дьяконова О.С. 1 Азбука общения.    +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.      + 

Захарова Л.Н. 1 Юный натуралист.  +     

Итого: 10ч  1 3 1 4 1 

6 Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы.  +    

Лопатина С.В. 1 3D- программирование.    +  

Быгынанов П.Н. 1 3D- моделирование.    +  

Захаров Е.К. 1 Юный спасатель.     +  
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Матаннанова Д.Т. 1 Основы финансовой 

грамотности. 

 +    

Бурмистрова В.Ф. 1 Эхо музыки.    +   

Лопатин В.В. 1 Основы прототипирования.    +  

Дьяконова О.С. 1 Азбука общения.    +  

Ефимова В.К. 1 Хомус алыба.   +   

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.     + 

Итого:  10ч   2 2 5 1 

7 Дягилева С.С. 1 Шахматы   +    

Лопатина С.В. 1 Геоинформационные 

технологии.  

 +    

Быгынанов П.Н. 1 Геоинформационные 

технологии. 

 +    

Бурмистрова В.Ф. 1 Эхо музыки.   +   

Лопатин В.В. 1 Основы трехмерной графики и 

анимации. 

   +  

Сунхалырова З.А. 1 Туризм.     +  

Аргунова А.И.  1 Технология черчения.     +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.      + 

Матаннанова Д.Т.  1 Основы финансовой 

грамотности. 

 +    

Дьяконова О.С. 1 Мир понимания. +     

Итого: 10ч  1 4 1 3 1 

8 Дягилева С.С. 1 Шахматы   +    

Лопатина С.В. 1 Программирование на Python    +  

Быгынанов П.Н. 1 Программирование на Python    +  

Лопатин В.В. 1 Основы инженерного дизайна.    +  

Лопатин В.В. 1 Основы микроэлектроники.     +  

Аргунова А.И. 1 Графический дизайн.    +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.     + 

Дьяконова О.С. 1 Мир понимания.     +  

Сунхалырова З.А. 1 Туризм.    +  

Захарова Л.Н. 1 Основы агрономии и 

ветеринарии. 

+     

Итого:  10ч  1 1  7 1 

9 Ермолаева М.П. 1 Основы риторики.  +    
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Сунхалырова З.А. 1 Лабораторный химический 

анализ. 

   +  

Бойтунова А.В. 1 Мир измерений.   +    

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.      + 

Быгынанов П.Н. 1 Сварочные технологии.     +  

Захарова Л.Н. 1 Основы агрономии и 

ветеринарии. 
 +    

Лопатина С.В. 1 Основы Web-дизайна.    +  

Лопатина С.В. 1 Художественная фотография.    +  

Лопатин В.В. 1 Основы микроэлектроники.    +  

Лопатин В.В. 1 Основы инженерного дизайна.      +  

Итого:  10ч   3  6 1 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности ООО, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации: спецкурс, 

кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, подвижные игры, часы психолога. 

Название ВУД ФИО 

учителя 

Класс Час Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное направление  

Ритмика и танцы  

Программа направлена 

на раскрытие 

способностей 

учащихся, 

формирование 

культуры поведения и 

общения, воспитание и 

реализацию 

творческого начала.   

Захарова 

А.К. 

5 1 -Расширение знаний в области современного хореографического 

искусства; -формирование умения понимать «язык» движений, их 

красоту;  

-развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-

силовых и координирующих способностей;  

-развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания;  

-развитие творческих способностей учащихся, развитие творческой 

личности учащегося;  

-укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся.  

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

Социальное направление 

Промышленный 

дизайн 

Программа направлена 

на междисциплинар-

Лопатина 

С.В. 

 

Быгына-

5 

 

 

5 

1 

 

 

1 

- объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, 

ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-

аналитики, генерации идей;       

- сформировать базовые навыки ручного макетирования и 
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ную проектно-

художественную 

деятельность с 

интегрированием 

естественнонаучных, 

технических, 

гуманитарных знаний, 

а также на развитие 

инженерного и 

художественного 

мышления 

обучающегося. 

Цель: освоение 

обучающимися спектра 

Hard- и Soft-

компетенций на 

предмете 

промышленного 

дизайна через кейс-

технологии. 

нов П.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прототипирования;      

  -  сформировать базовые навыки работы в программах 

трёхмерного моделирования;        

- сформировать базовые навыки создания презентаций, дизайн-

скетчинга;                                                         

 -привить навыки проектной деятельности;                                                               

-формировать 4K-компетенции (критическое мышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация);                               

- способствовать развитию памяти, внимания, технического 

мышления, изобретательности;                

   -способствовать формированию умения практического 

применения полученных знаний; - сформировать умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;                  

- сформировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями. 

Основы 3D-

моделирования. 

 

Программа направлена 

на обучение 

3Dтехнологиям: 

инженерная система 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), 

компьютерный 

редактор трехмерной 

графики и анимации,  

прототипирование, 

визуализация, 3D-

печать. 

  

Лопатин 

В.В. 

5 1 - Получить представление об основах компьютерной трехмерной 

графики, об инженерном моделировании;               

 -познакомиться с методами представления трехмерных объектов 

на плоскости;                       

 - получить представление о компьютерных системах 3D-

моделирования;                                      

 - освоить основные инструменты и операции по созданию 

трехмерных моделей;                                                                   

 - научиться читать простые чертежи, создавать простейшие модели 

объектов, деталей, сборочные конструкции;                                                  

- освоить навыки практического решения инженерно-технических 

или дизайнерских задач с помощью выбранного редактора или 

программы;                   

 - научиться создавать 3D-модели, сборочные конструкции 

(сборки), сцены и визуализировать их;                                                                                 

- освоить навыки работы с 3D-принтером;                                             

-развивать логическое мышление, пространственное воображение и 
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объемное видение; воспитывать информационную культуру как 

составляющую общей культуры современного человека. 

Азбука общения. 

Цель программы- 

решение основных 

проблем возраста                       

с целью сохранения 

психологического 

здоровья детей, а 

также развитие 

коммуникативной, 

познавательной и 

личностной сфер 

ребенка.  

Дьяконова 

О.С. 

5 1 научить положительному самоотношению и принятию других 

людей; научить рефлексивным умениям; формировать потребность 

в саморазвитии; воспитывать чувства коллективизма, 

взаимопомощи, ответственности; сохранять и поддерживать 

психологическое здоровье ребенка; создавать условия для развития 

личности каждого ребёнка; развивать положительные эмоции и 

волевые качества; развивать умение осознавать свои чувства, 

причины поведения, последствия поступков, строить жизненные 

планы. 

6 1 

3D-программирова-

ние. 

3D-моделирование. 

 Программа направлена 

на развитие навыков 

дизайн-мышления, 

дизайн-анализа и 

способности создавать 

новое и 

востребованное. 

Цель программы: 

формирование 

уникальных Hard- и 

Soft-компетенций по 

работе с VR/AR-

технологиями через 

использование кейс-

технологий. 

Лопатина 

С.В. 

Быгына-

нов П.Н. 

6 

 

6 

1 

 

1 

-Объяснить базовые понятия сферы разработки приложений 

виртуальной и дополненной реальности: ключевые особенности 

технологий и их различия между собой, панорамное фото и видео, 

трекинг реальных объектов, интерфейс, полигональное 

моделирование;  

-сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки приложений для мобильных устройств и/или 

персональных компьютеров;                                                                              

-сформировать базовые навыки работы в программах для 

трёхмерного моделирования;                                                                                  

- научить использовать и адаптировать трёхмерные модели;                                                 

-привить навыки проектной деятельности. 

Юный спасатель. 

Цель: безопасное 

поведение учащихся в 

чрезвычайных ситуа-

циях;понимание 

Захаров 

Е.К. 

6 1 -формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-развитие коммуникативных качеств личности для ответственного 
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важности сбережения 

и защиты личного 

здоровья как 

индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

и осознанного поведения во время экстремальных ситуаций; 

-привитие навыков оказания первой необходимой помощи в 

различных жизненных ситуациях; 

-развитие навыков самостоятельного принятия решений в сложных 

ситуациях. 

Основы прототипиро-

вания. 

Программа направлена 

на обучение 

3Dтехнологиям: 

инженерная система 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР), компьютерный 

редактор трехмерной 

графики и анимации, 

прототипирование,  

визуализация, 3D-

печать.  

Лопатин 

В.В. 

6 1 - Получить представление об основах компьютерной трехмерной 

графики, об инженерном моделировании;              

  -познакомиться с методами представления трехмерных объектов 

на плоскости;   

 - получить представление о компьютерных системах 3D-

моделирования;                                      

- освоить основные инструменты и операции по созданию 

трехмерных моделей;                                                                  

 - научиться читать простые чертежи, создавать простейшие модели 

объектов, деталей, сборочные конструкции;                            

 - научиться создавать 3D-модели, сборочные конструкции 

(сборки), сцены и визуализировать их;                          

  -развивать логическое мышление, пространственное воображение 

и объемное видение. 

Туризм. 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности средствами 

туризма, краеведения и 

элементами 

спортивного 

ориентирования на 

местности.  

Сунхалы-

рова З.А. 

7 

 

8 

1 

 

1 

 

-приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом;                        

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и 

ориентирования, доврачебной медицинской помощи;                                        

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с 

проблемами экологии и охраны природы;                                                            

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в 

случае необходимости. 

Графический дизайн. 

Создание иллюстраций 

и редактирование 

изображений, обучение  

программам 

(CorelDraw и Adobe 

PhotoShop). 

Аргунова 

А.И. 

7 

 

8 

1 

 

1 

-формирование у учащихся знаний и умений по созданию объектов 

растровой графики, умению использовать инструменты для 

рисования объектов, т.е. выполнение работ по инструкционно-

технологическим картам; 

-формирование у учащихся элементарных знаний и умений по 

информационному моделированию объектов растровой графики и 

выполнению коллажей. 

Художественная Лопатина 9 1 - Научить осуществлять фотосъемку различных жанров;  
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фотография 

Реализация интересов 

обучающихся к 

искусству 

фотографии.  

С.В. - использовать компьютерные технологии для обработки 

графической информации. 

 

 

Технология черчения 

Формирование 

графической культуры 

учащихся. 

 

Аргунова 

А.И. 

7 1 -Научить учащихся пользоваться чертежным языком, согласованно 

работать в группе, работать с различными чертежными 

инструментами; 

- научить методам графического отображения геометрической 

информации, читать и выполнять проекционные изображения, 

геометрические тела и модели деталей.  

Основы инженерного 

дизайна. 

Обучение основам 

разработки 

трехмерных моделей 

средствами CAD 

систем. 

Лопатин 

В.В. 

8 

 

9 

 

1 

 

1 

- научить создавать трехмерные предметы, используя набор 

инструментов; 

- ознакомить с основными операциями в 3D-среде; 

- способствовать развитию алгоритмического мышления; 

- формирование навыков работы в проектных технологиях. 

Основы микро-

электроники. 
Освоение 

конструкторской и 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Лопатин 

В.В.  

8 

 

9 

1 

 

1 

Повышение мотивации к изучению предметов естественно-

математического цикла (физика, информатика, математика, 

технология), знакомство с основными принципами механики, с 

основами программирования, понимание важности межпредметных 

связей. Формирование целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения. 

Программиро-вание 

на Python 

Изучение основ 

программирования на 

языке Python и 

программирование 

автономных 

квадрокоптеров. 

 

Лопатина 

С.В. 

 

Быгына-

нов П.Н. 

8 

 

 

8 

1 

 

 

1 

-изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция;  

-сформировать навыки выполнения технологической цепочки 

разработки программ средствами языка программирования Python;  

- изучить основные конструкции языка программирования Python, 

позволяющие работать с простыми и составными типами данных  

- научить применять навыки программирования на конкретной 

учебной ситуации (программирование беспилотных летательных 

аппаратов на учебную задачу);  

-развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) на практике;  

- привить навыки проектной деятельности. 
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Основы трехмерной 

графики и анимации.  

Цель программы:  

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном 

развитии и 

самореализация 

личности ребенка на 

основе формирования 

интереса к научно-

техническому 

творчеству в процессе 

освоения 3D-

технологий. 

Лопатин 

В.В. 

7 1 - Получить представление об основах компьютерной трехмерной 

графики, об инженерном моделировании;              

  -познакомиться с методами представления трехмерных объектов 

на плоскости;                       

 - получить представление о компьютерных системах 3D-

моделирования;                                      

- освоить основные инструменты и операции по созданию 

трехмерных моделей;                                                                  

 - научиться читать простые чертежи, создавать простейшие модели 

объектов, деталей, сборочные конструкции;                            

 - научиться создавать 3D-модели, сборочные конструкции 

(сборки), сцены и визуализировать их;                          

  -развивать логическое мышление, пространственное воображение 

и объемное видение. 

Основы WEB-дизайна 

Формирование 

системы знаний и 

умений, необходимых 

для организации своей 

деятельности при 

работе в сети 

интернет и 

проектирования 

собственного сайта. 

Лопатина 

С.В. 

9 1 -Создать условия для организации деятельностного обучения, т.е 

включения учащихся в реализацию деятельности по созданию (шаг 

за шагом) своего личного, командного и общегруппового сайта; 

-создать условия для приобретения учащимися практических 

навыков в работе с современными типовыми инструментально- 

технологические средствами создания сайта; 

-ориентирование учебного процесса на развитие самостоятельности 

и ответственности, учащихся за результаты своей деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Лабораторный 

химический анализ. 

Цель программы – 

формирование у 

учащихся глубокого и 

устойчивого интереса 

к миру веществ и 

химических 

превращений, 

приобретение 

Сунхалы-

рова З.А. 

9 1 -формирование навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности; формирование у учащихся навыков безопасного и 

грамотного обращения с   веществами;                                                                        

- формирование практических умений и навыков разработки и 

выполнения химического эксперимента; развитие познавательной 

активности, самостоятельности,   настойчивости в достижении цели, 

креативных способностей учащихся;                           - 

продолжить формирование коммуникативных умений;                               

- формирование презентационных умений и навыков. 
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необходимых 

практических умений и 

навыков по 

лабораторной технике.  

Шахматы.  

Цель: Создание условий 

для личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся, 

формирования общей 

культуры и 

организации 

содержательного 

досуга посредством 

обучения игре в 

шахматы. 

Кузьмина 

Р.Н. 

Дягилева 

С.С. 

5 1 -познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-обучить решать комбинации на разные темы; 

-обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

-научить детей видеть в позиции разные варианты. 

-развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, 

память, внимательность,  

-развивать способность анализировать и делать выводы; 

-способствовать развитию творческой активности; 

-развивать волевые качества личности. 

6 1 

7 1 

8 1 

Основы финансовой 

грамотности. 

Цель: формирование 

специальных 

компетенций                              

в области управления 

личными финансами у 

учащихся. 

Матанна-

нова Д.Т.  

5 1 Формировать мотивационную готовность учащихся к овладению 

знаниями в области финансовой грамотности; 

-повысить финансовую грамотность и уровень финансового 

самосознания школьников;  

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

-формировать практические умения по ведению проектов. 

 

6 1 

7 1 

Занимательная 

география. 

Программа 

ориентирована на 

развитие практических 

умений и навыков 

исследовательской 

деятельности учащихся.   

Сунхалы-

рова З.А. 

5 1 - Научить понимать географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека 

-выделять и описывать по типовым планам существенные признаки 

географических объектов; 

-находить в разных источниках географическую информацию. 

Гео- 

информационные  

технологии 

 Цель: вовлечение 

обучающихся в 

Лопатина 

С.В. 

Быгына-

нов П.Н. 

7 

 

7 

1 

 

1 

-приобретение и углубление знаний основ проектирования и 

управления проектами;               -ознакомление с методами и 

приёмами сбора и анализа информации;                           

-знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными); 

- формирование интереса к основам изобретательской 
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проектную 

деятельность, 

разработка научно-

исследовательских и 

инженерных проектов. 

деятельности; развитие творческих способностей и креативного 

мышления. 

 

Основы риторики.  
Цель - обучение 

школьников основам 

речемыслительной 

деятельности. 

 

Ермолаева 

М.П. 

9 1 - Применение приобретенных коммуникативных (риторических) 

навыков  в повседневной жизни;  

- Организация эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми                 в процессе речевого общения, совместного 

выполнения проекта, участия в дискуссиях;  

овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в  различных ситуациях  формального  и  неформального  

межличностного  и  межкультурного общения;  

Мир измерений. 

Формирование 

индивидуальных 

способностей у 

обучающихся 

проводить измерения 

физических величин в 

процессе физических 

экспериментов и 

исследований с учетом 

абсолютных и 

относительных 

погрешностей. 

Бойтунова 

А.В. 

9 1 -Удовлетворение индивидуального интереса обучающихся к 

практическим приложениям физики в процессе самостоятельной, 

познавательной и творческой деятельности при проведении 

экспериментов и исследований; 

-Формирование у учащихся умения  вычислять погрешности; 

-Научить учащихся, анализируя результаты экспериментального 

исследования, делать вывод в соответствии со сформулированной 

задачей исследования; 

-Раскрыть роль измерений в технике. 

Основы агрономии и 

ветеринарии. 

Формирование у 

учащихся глубокого 

интереса к 

сельскохозяйственному 

труду, повышение 

престижа 

крестьянского труда и 

сельскохозяйственных 

профессий. 

Захарова 

Л.Н. 

8 

 

9 

1 

 

1 

-Формирование у учащихся представления о современных 

научно обоснованных способах возделывания основных культур с 

учётом их биологических особенностей местных почвенно-

климатических условий;    

- Раскрытие экологических основ сельскохозяйственного 

производства и охраны окружающей среды.  

 -Формирование навыков применения теоретических знаний 

в предметно-практической деятельности. 

-Подготовка к участию в соревнованиях «WorldSkills» -  

ветеринарное дело, основы агрономии. 
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Юный натуралист 
Основная цель: 

всестороннее развитие 

познавательных 

способностей и 

организация досуга 

интеллектуально 

одаренных учащихся 

Игидейской СОШ. 

Захарова 

Л.Н. 

5 1 -расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества; 

- развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно 

— следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, 

пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей 

современного поколения; 

- развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания 

эстетический ценности природы, объединение и организация 

досуга учащихся. 

Мир понимания. 

Формирование  

эмоционально-

коммуникативной 

культуры и 

творческого  мышления  

у подростков  в 

системе  арт - 

терапевтических  

занятий 

Дьяконова 

О.С. 

7 

 

8 

1 

 

1 

1) -развитие спонтанности, рефлексии, групповой сплоченности, 

сопереживания; 

2) - исследование своего эмоционального состояния, переживаний, 

личностных особенностей, ценностей, межличностных и 

групповых взаимоотношений; 

3) - содействие осознанию ценности и уникальности собственной 

личности, развитию положительного, целостного образа «Я»,  

самопринятия; 

4) - формирование  мотивации самовоспитания и саморазвития. 

Общекультурное направление. 

Хомус алыба.  
Ис дууһата баай, чөл 

куттаах-туруктаах 

оҕону сайыннарыыга                       

Норуот төрүт 

үгэстэрин тутуһуу. 

Ефимова 

В.К. 

6 1 - О5олору хомуска үөрэтии; 

- Өбүгэ үгэстэрин о5олорго иңэрии. 

Эхо музыки 

Через активную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

сформировать у 

учащихся интерес к 

эстрадному пению и к 

музыкальным 

инструментам. 

Бурмистро

ва В.Ф. 

5 

 

6 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

- Развитие творческой, вокально-хоровой и инструментальной 

деятельности детей, для удовлетворения их эстетических, 

образовательных, социально-досуговых интересов и потребностей.  

--Привитие любви и интереса к вокальному искусству; 

-Воспитание в коллективе стремления к профессиональному 

исполнению ансамблевых и сольных песен. 

-Воспитывать интерес к музыкальным инструментам, желание 

научиться играть на них. 

-Воспитывать чувство ритма, различать музыкальные инструменты 

по тембру и внешнему виду. 

ВСЕГО: 50 часов 



289 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.3. Календарный учебный график МБОО «Игидейская СОШ им.Э.К.Пекарского» Таттинского улуса 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

 

Продолжительность 

учебного года  

33  

недели 

34 

 Недели 

35 недель 34 недели 35  

недель 

34 недели 

Окончание учебного 

года  

25 мая 25 мая 30 мая 20 мая 30 мая 20 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Военно-полевые сборы      По приказу 

главы МР 

«Таттинский 

район (улус) 

 

Итоговая аттестация     По приказу 

МО РС (Я) 

 

 По приказу МО 

РС(Я) 

Промежуточная 

аттестация  

По итогам четверти, учебного года. 

Каникулы: 

Осенние 

Зимние 

Дополнительные 

Весенние 

 

 

04.11 - 11.11. 

30.12 - 09.01. 

17.02. - 23.02. 

20.03 - 30.03. 

 

 

04.11.-11.11. 

30.12.-09.01. 

20.03.-30.03. 

 

04.11.-11.11. 

30.12.-09.01. 

20.03.-30.03. 

 

04.11.-11.11. 

30.12-09.01 

20.03.-30.03. 

 

04.11.-11.11. 

30.12-09.01 

20.03.-30.03. 

 

04.11.-11.11. 

30.12-09.01 

20.03.-30.03. 
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Расписание звонков обучающихся МБОО «Игидейская СОШ имени Э.К.Пекарского» 

на 2019-2020 учебный год 

1 класс 

№ Сентябрь-октябрь  Ноябрь-декабрь  Январь-май  

1 урок  08.30.-09.05. 08.30. – 09.05. 08.30. – 09.10. 

2 урок  09.15.- 09.50. 09.15. – 09.50.  09.20. – 10.00.  

Динамическая пауза  09.50.- 10.30. 09.50. – 10.30. 10.00. – 10.40. 

3 урок  10.30. – 11.05. 10.30. – 11.05 10.40. – 11.20. 

4 урок   11.15. – 11.50. 11.30. – 12.10. 

5 урок   12.30.- 13.10. 

Внеурочная деятельность   12.30. – 13.05. 13.50. – 14.25. 

12.30. – 13.05. 13.15. – 13.50. 14.35. – 14.10. 

 

2- 11 классы 

№ 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1 урок 08.30.-09.15. 08.30.-09.15. 08.30.-09.15. 

2 урок 09.25.- 10.10. 09.25.- 10.10. 09.25.- 10.10. 

3 урок 10.20.- 11.05. 10.20.- 11.05. 10.20.- 11.05. 

4 урок 11.25. – 12.10. 11.25. – 12.10. 11.25. – 12.10. 

5 урок 12.30.-13.15. 12.30.-13.15. 12.30.-13.15. 

6 урок  13.25. – 14.10. 13.25. – 14.10. 

7 урок   14.20. – 15.05. 

Внеурочная деятельность  13.55.- 14.40. 15.30. – 16.15. 15.30. – 16.15. 

14.50. – 15.35.  16.25. – 17.10. 16.25. – 17.10. 
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           3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Для реализации основной образовательной программы МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа имени Э.К.Пекарского» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым 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. 

  

     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

     По состоянию на 1 сентября 2019 года в школе работают 32 педагогических работников. 

Из них:  

 Почетные работники общего образования Российской Федерации: 2 

 Почетный ветеран системы образования РС (Я): 2 

 Отличники образования Республики Саха (Якутия): 15 

 Учитель учителей – 2 

 Обладатель Гранта президента: 1  

 Педагогическая династия РС (Я): 2 

 «Надежда Якутии»: 1  

 

 

      Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы может 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

     Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного и среднего общего образования 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения установлены требования к реализации основной 

образовательной программы.  
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      Одним из результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования, с использованием в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. Это влияет на определение принципов, которые заложены в систему психологического сопровождения, на выбор 

форм и методов работы. 

    В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие принципы: 

 - принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных направлений деятельности 

психолога;  

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие 

и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать со всей личностью в целом, во всем 

разнообразии ее познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 

поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие;  

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 

высокой эффективности условиях;  

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, в 

который человек включен в активной позиции;  

- принцип практической направленности- формирование универсальных учебных действий, способности их применять в практической 

деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 

большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

 - принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической 

помощи в сложной жизненной ситуации.   

 

   Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения.  
 В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные направления деятельности психолога включают в себя 

решение новых задач сопровождения педагогов и обучающихся.  

1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.   
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2.Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и 

психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка.   

3.Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении  

4.Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении.  

5.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

 6.Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  Работа 

 

Работа с обучающимися МБОО «Игидейская СОШ»: 

1. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.  

2. Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой  и 

организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы.  

3. Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу.  

4. Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  

5. Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к социально-профессиональному самоопределению 

уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора профессии, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 

групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).  

6. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.  

7. Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию 

ситуации успешности (совместно с другими приглашенными специалистами).  

     При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся 

среднего и старшего звена.   

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5 классов. 
  Переход обучающегося на новый уровень образования. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 
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социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации.  

    Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые 

бланки аналитических отчетов». Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. 

  Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, тревожность.   

      В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному 

процессу.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС, 

планирование работы на следующий год.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов  
  Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 8 классов является формирование и развитие позитивного отношения к школе, 

что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать 

чувства других людей.  

Задачи:  

1.Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»; 

2.Способствовать развитию внутренних критериев самооценки;  

3.Создать условия для формирования интереса к себе и к другим; 

4.Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения;  

5.Содействовать освоению участниками приѐмов ауторелаксации;  

6.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов;  

7.Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам;   

8.Создать условия для формирования адекватных форм поведения;   

9.Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе.   

    Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и администрации школы.  



296 

 

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов  
В рамках этого этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у учащихся профессиональных интересов, личностных, 

характерологических особенностей, готовности к экзаменам  

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций учащихся и родителей;  

3. Участие на родительско-ученических лекториях по подготовке к ОГЭ  

4. Проведение тематических бесед, занятий, направленных на саморазвитие, самовоспитание учащихся (по запросу, по плану месячников) 

 

Работа с педагогами школы.  
      Основные задачи работы с педагогами:  

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя;  

-преодоление психологических барьеров деятельности учителя; 

- активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов работы .  

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, 

неуверенность в себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие своей индивидуальности. 

 

Работа с родителями.  
     Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка.  

1. Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников.  

2.  Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как 

родители, так и дети.  

3. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниям 

 

. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 
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обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

   Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

образовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

    Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования. 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр. 

- прочие расходы 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет)  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная бюджетная организация)  

- общеобразовательная организация 

    В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  

1. фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – 30%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно. 

2. базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.  

3. рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70% от общего объема фонда оплаты 

труда. 

4. базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей. 

5. общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.     

 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОО «Игидейская СОШ» создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 школьная библиотека с рабочими зонами, читальным залом и медиатекой; 

 актовый зал; 
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 спортивный зал; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 пришкольный участок – 0,5 га  

         

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

    Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в школе сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

   Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации ООП, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся,  

- доступа обучающихся и педагогических работников к электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

       ИКТ оборудование Школы отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 - в учебной деятельности; 

 - во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.),  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 

с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

        Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы Школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы МБОО «Игидейская СОШ», характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- систему оценки условий.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализуются через годовой план ОО:  

- План учебно-методической работы;  

- План ВШК; 

 - План по повышению качества образования и подготовке к ГИА;  

- Порядок работы с отстающими обучающимися;  

- Порядок работы с одаренными детьми;  

- Мониторинг образовательной деятельности по ВСОКО.  

  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый   результат 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Формирование банка   нормативно-правовых документов федерального и 

регионального  уровней.  

 

В течение года Нормативно-правовое 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО 

2 Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам   и 

внеурочной деятельности 

Август Утверждение программ 

3 Разработка образовательной программы   основного общего образования с 

учетом Программы развития 

Август  Разработка, утверждение 

программы 
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4 Разработка АОП  Август Разработка, утверждение 

программы 

5 Разработка планов воспитательной работы классных руководителей  Разработка, утверждение планов 

6 Разработка плана работы СПС  Разработка, утверждение плана  

7 Разработка плана работы педагога-организатора, педагога-библиотекаря   Разработка, утверждение планов 

работы 

Организационное обеспечение реализации ФГОС основного   общего образования 

1 Разработан план ВШК на 2018-2019уч.г.   

2 Разработан годовой график школы    

3 Разработан график КР на 2018-2019уч.г   

4 Комплектование   библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в 

соответствии с   Федеральным перечнем  

 

 

Март-апрель  Наличие утвержденного  и 

обоснованного списка учебников 

для  реализации   ФГОС 

основного общего образования.                                 

Формирование   заявки на 

обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в   

соответствии с федеральным 

перечнем. 

5 Разработка плана работы по ГИА 2020  Сентябрь  

 

Наличие плана работы ГИА 2020  

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего   образования 

1 Разработан перспективный план повышения квалификации Сентябрь  

2 Изучение нормативных документов ФГОС ООО, Профстандарта  В течение года  Изучение требований   ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и   

результатам освоения программ, 

Профстандарта 

3 Участие педагогов в работе проблемных   семинаров по вопросам введения 

и реализации ФГОС основного общего образования на базе   школы, УМО, 

ИРО и ПК 

В течение года  Повышение квалификации 

Организация работы по психолого- педагогическому   обеспечению реализации ФГОС основного общего образования 

1 Проведение   обучающих семинаров для учителей основной школы, 

осуществляющих переход на   федеральный государственный 

В течение года  Материалы семинаров 
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образовательный стандарт основного общего   образования 

2 Выявление образовательных потребностей педагогического   состава с 

целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей и 

непрерывного профессионального развития педагогических работников 

школы 

В течение года  Перспективный план повышения 

квалификации педагогических   

работников 

3 Выявление образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

Май, август  Формирование плана внеурочной 

деятельности 

Информационно-методическое   обеспечение введения   ФГОС ООО 

1 Изучение общественного мнения по вопросам введения   новых стандартов 

и внесения возможных дополнений в содержание основной   

образовательной программы основного общего образования 

В течение года  Принятие мер для   возможной 

коррекции ОП    

2 Организация консультативной деятельности по вопросам введения ФГОС 

ООО, СОО  

 Информирование для 

ознакомления с целями и 

задачами ФГОС ООО, СОО  

 Психолого-педагогическое обеспечение образовательного   учреждения в условиях введения ФГОС ООО 

1 Разработка   методического обеспечения специалистов согласно 

требованиям ФГОС ООО, СОО  

 

В течение года  Наличие комплексной модели 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

2 Создание комплекса психологической диагностики обучающихся в связи с 

реализацией ФГОС ООО. 

В течение года  Банк диагностик  

3 Диагностика универсальных учебных   действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

В течение года  Метапредметные работы (5-9) 

Психологический мониторинг  

Портфолио ученика  

 

4 Консультирование учащихся, родителей, педагогов В течение года Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

Финансово-экономическое   обеспечение 

1 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности   учреждения, в 

разделе обеспечения введения ФГОС ООО, в соответствии с   

нормативными актами вышестоящих   органов образования 

В течение года План финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также   механизма их 

формирования 

В течение года  Смета расходов 

3 Приобретение необходимого   материального и технического 

оборудования 

В течение года  Приобретение оборудования 
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