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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования в рамках реализации 

ФГОС  муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» определяет содержание и организацию образовательного процесса в классах, 

которые обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 11» 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах 

ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», учитывает региональные особенности Ростовской области и особенности 

муниципальной системы образования г. Ростова-на-Дону, ресурсов и возможностей МАОУ 

«Лицей № 11»  

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности. патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России   в условиях 

многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, представленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания;  

 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, информационная открытость  и публичная отчетность 

образовательных организаций; 
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 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении  образовательными организациями; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

 структурирует  содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки 

качества образования; 

 учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, 

уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника лицея»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 

11», имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Основная образовательная программа уровня основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 11» разработана педагогическим коллективом МАОУ «Лицей № 11» с привлечением 

органов самоуправления – Совета Лицея и Педагогического совета Лицея, чем обеспечивается 

государственно-общественный характер управления Лицеем.  
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Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

Структура программы включает три основных раздела:  

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет  содержание  общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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Общие положения 

 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне основного 

общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел включает: 

− программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся; 

− программу учебно-исследовательской деятельности на уровне основного общего 

образования; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу формирования экологической культуры и безопасного образа жизни; 

− программу коррекционной работы; 

 

Организационный раздел включает: 

− учебный план основного общего образования; 

− календарный учебный график; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы;  

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта общего образования. 

 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МАОУ «Лицей № 11» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ «Лицей № 11». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

лицея - обеспечение выполнения требований государственного стандарта основного общего 

образования, становление и развитие личности обучающегося, её самобытности, уникальности, 

неповторимости  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

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

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 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, поликультурного и поликонфессионального 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; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной лицея 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 уровне основной лицея 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 (11—13 и 13—15 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 предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 
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характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 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—15 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; 

− cтремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

− 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; 

− 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). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  

Принципы реализации программы: 

В МАОУ «Лицей № 11» развивающая личностно-ориентированная система обучения 

реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  

эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать  такие  условия  обучения,  которые 

предоставят  «шанс»  каждому  ребенку проявить  самостоятельность и инициативу в различных 

видах учебной и внеучебной работы; 

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  

обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формированию  

представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  чтение,  окружающий мир и 

технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять 

в практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  разными  источниками  

информации  (учебник,  область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов 

и газет, других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
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самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - 

поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает 

разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что 

каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников.   

- принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрения  частного  

(конкретное  наблюдение) к пониманию общего  (постижение  закономерности) и затем от общего  

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполагает  продуманную  систему  

повторения  (неоднократное  возвращение  к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу).   

 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования: 

 

1. Технология личностно-ориентированного обучения: 

- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка; 

- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создает условия для обязательной успешной деятельности; 

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

-создает условия для реализации творческих возможностей школьника.                       

 2. Игровые технологии: 

-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

- способствуют формированию универсальных учебных действий. 

3. Информационно-коммуникационные технологии: 

- способствуют формированию умений работать с информацией, 

- развивают коммуникативные способности обучающихся, 

- формируют исследовательские умения, 

- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

4. Здоровье сберегающие технологии: 

- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, 

- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни. 

5. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов): 

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 

формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;  
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- обеспечивает мотивацию на успех.  

6. Проектное обучение: 

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – ученик; 

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающегося; 

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп 

работы над проектом), 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию образовательного  процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 решение проблемы социализации ученика. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы. 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, метод 

проектов. 

 

Целевые приоритеты и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Одними из приоритетных направлений в воспитательной деятельности лицея на протяжении 

многих лет являются: 

• формирование готовности ребенка жить по нормам гражданского общества; 

• сохранение, восстановление, совершенствование и защита физического, психического и 

нравственного здоровья учеников в образовательной среде лицея; 

• формирование социальности, т.е. набора компетентностей помогающих учащемуся активно 

включиться в жизнедеятельность современного социума (толерантность, коммуникабельность, 

готовность к конструктивному диалогу, умение работать в команде и креативность, а также 

самодеятельность, понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности); 

• формирование умения учиться; 

• формирование готовности к осознанному выбору профессии. 

С целью реализации этих и других направлений на базе лицея  постоянно функционируют 

инновационные и стажёрские площадки различных уровней (школьный, региональный и 

федеральный). Организуются научно-методические и психолого- педагогические семинары, для 

решения возникающих проблем. Широко применяется форма круглых столов, совещания 

классных руководителей, совет по профилактике правонарушений детей и подростков. 

Воспитательные возможности лицея существенным образом расширяются благодаря успешной 

консультационной и коррекционной деятельности психологической службы, социальных 

учреждений района и города, других организаций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Образовательное пространство 5-9 классов обеспечивает формирование выше перечисленных 

приоритетов. 

Результаты освоения ООП ООО 
Образовательная программа сформирована с учётом особенностей основного общего 

образования, направленного на становление и формирование личности обучающегося, 

обеспечивающего личностное самоопределение обучающихся, формирование мировоззренческих 

позиций, гражданских качеств нравственных ориентиров. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и рабочей программы воспитания, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

Образовательная программа основного общего образования  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

систему  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

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) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

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. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 
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— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с 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. 

Структура планируемых результатов 
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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. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Русский родной язык», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык» 

(Английский язык), «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» «ОДНКНР «Основы православия»», «Наглядная геометрия», 

«Введение в естественнонаучные дисциплиныы», «Введение в химию вещества». 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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 в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

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

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

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

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

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

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

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

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

материала и/или его пропедевтического характера на данной уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень образования.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• трех междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

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

исследовательской и проектной деятельности»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Русский родной 

язык»», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык» (Английский язык), «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«ОДНКНР (Основы православия»)», «Наглядная геометрия», «Введение в естественнонаучные 

дисциплины», «Введение в химию вещества». 

  

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). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 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. 
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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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

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 (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

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 (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение 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; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
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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). 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

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

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На всех предметах продолжается 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. 



19 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
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государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в лицее и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



24 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика», «Информатика», «Технология». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

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

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

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
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— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной 

ситуации. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

1.2.4.1. 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 её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме;  

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

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

Чтение 
Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

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

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение 

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо 

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

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

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

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

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

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

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

спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

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

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

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

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

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

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств;  

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

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы; • опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 
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и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности.  

Морфология 

Выпускник научится:  

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Выпускник научится:  

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса);  

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

графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи• 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится:  
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• 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. 

 

1.2.4.2. Литература. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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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 художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 
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достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
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Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.4.3. Русский родной язык. 

(7 класс, 9 класс) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка  
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 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка  

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка  

 соблюдение основных норм русского речевого этикета  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 

В результате изучения учебного предмета русский родной язык на уровне основного 

общего образования: 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

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

интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.4. Родная литература (русская). 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)»  8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке 

русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)»  9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и 

российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и 

презентации. 
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Выпускник научится:  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 

1.2.4.5. Иностранный язык (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге 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 временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 

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

our school party) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem) 
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 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

who, which, that;  

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

neither … nor;  

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French);  

 использовать в речи глаголы во временны х 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. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.4.6. История России. Всеобщая история. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 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. 

1.2.4.7. Обществознание  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
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 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 
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 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
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 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 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: 

 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; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.4.8. 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 расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать  

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними;  
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• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов.  

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

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

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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. 

 

1.2.4.9. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
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• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

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

о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Алгебраические выражения 
Выпускник научится:  

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства 
Выпускник научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

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

с опорой на графические представления;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  

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

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  
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• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

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

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180 градусов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

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

ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится:  

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

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и 

секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников.  
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Координаты 

Выпускник научится:  

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы 

Выпускник научится:  

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

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

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

сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.4.10. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
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 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 
1.2.4.11. Физика 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
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безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

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

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

 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, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
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условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

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; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
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фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
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установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

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

находить 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, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 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 и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.4.12.  Биология. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.4.13. Химия. 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
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• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится:  

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

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

упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

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

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

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

Многообразие веществ 

Выпускник научится:  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

периодов;  

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

амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  
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• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
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 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
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 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 
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 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 
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 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 
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 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.4.15. Музыка. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.4.16. Технология. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 
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 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

1.2.4.17. Физическая культура. 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
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 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.4.19. Пропедевтический курс «Введение в естественнонаучные дисциплины». 

 

5 – 6 класс 

Предметными результатами обучения естествознания в основной школе являются: 

Выпускник научится: 

 освоению базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

 формированию элементарных исследовательских умений; 

 применению полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики и химии в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

1.2.4.20. ОДНКНР. Основы православия. 

5 класс  

 

Предметные результаты: 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с историческими памятниками культуры и 

архитектуры;  

-знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

-умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы их 

необычные формы и понимать их смысл;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

-усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей культурой 

России, имеющей особое значение в истории России, становлении её духовности и культуры; 

-приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро 

– зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

-формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
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В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

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

взаимоотношений; 

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

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

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

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

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

1.2.4.21. Пропедевтический курс «Наглядная геометрия». 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы учебного предмета 

«Наглядная геометрия» по формированию пространственного представления является следующее:    

Ученик научится:  

 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы) 
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 уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур 

 уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение 

 овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент 

Ученик получит возможность:  

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
Программа: авторская программа: Авторская программа по наглядной геометрии. Т.Г. Ходот, А.Ю. 

Ходот,  В.Л. Велиховская. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы учебного предмета 

«Наглядная геометрия» по формированию пространственного представления является следующее:    

 

Ученик научится:  

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, 

конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику, 

описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические 

фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, описывать свойства 

фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных инструментов и 

от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, строить 

отрезки заданной длины и углы заданной величины;  

 выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать: 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 

симметричные относительно точки;  

 применять полученные знания в реальных ситуациях. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётовисследовать и 

описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное 

моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д.; 

 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а 

также используя компьютер; 
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 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём 

предметного или компьютерного моделирования. 

 

Программа: авторская программа по наглядной геометрии. И. Ф. Шарыгина, Л. Н. 

Ерганжиевой. – М.: Дрофа, 2015г. 

 

Предметные результаты: 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

Выпускник научится в 5—6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», «прямая», «луч», 

«ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырёхугольник», 

«прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур. 

 Измерения и вычисления  

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 Выпускник получит возможность научиться в 5—6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)  

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры  

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов; работать с математическим текстом 

(структурировать, извлекать необходимую информацию); владеть некоторыми 

основными понятиями геометрии, различать простейшие плоские и объемные 

геометрические фигуры.  

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи; измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, площадей и объемов 

некоторых геометрических фигур.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат;  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

 История математики  

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  
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 представлять геометрию как науку из сферы человеческой деятельности, ее значимость в 

жизни человека. 

 

 

1.2.4.22. Пропедевтический курс «Введение в химию вещества». 

7 КЛАСС 

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

— химической символике: знакам химических элементов, формулам химических веществ, 

записывать уравнения химических реакций; 

— использовать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы 

— называть  химические элементы,  соединения изученных неорганических веществ 

— основным химическим законам: закон сохранения вещества, закон Авогадро 

— определять состав вещества по формулам 

— безопасному обращению с химической посудой и лабораторным оборудованием 

— оказанию первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах 

— основным способам разделения смесей 

Получит возможность научиться 

— рассчитывать массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

— рассчитывать массовую долю вещества в растворе; 

— рассчитывать массу основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— рассчитывать объемную долю компонента газовой смеси; 

— проводить фильтрование, декантацию, центрифугирование, выпаривание; 

— разделять смеси при помощи делительной воронки; 

— разделять смеси с помощью перегонки. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система 

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

ООО, направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную 

деятельность педагогов и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Особенности системы оценки образовательных результатов учащихся: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений младших школьников; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

 
Основные цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности Лицея и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При оценке результатов деятельности Лицея и ее работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и выпускников, 
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аккредитация лицея, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации Лицея и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

  Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

  К компетенции Лицея относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым Лицеем; 

 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и Лицея 

целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

  портфолио,  

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

образовательным учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Критерии оценки личностных результатов обучения 

 Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы являются: соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам). 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом стадиальности их развития 

Личностные универсальные 

учебные действия 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. Осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия собственных 

способностей в их отношении к требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности 

 - осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу 

граждан определенного 

государства на общекультурной 

основе, имеющая 

определенный личностный 

смысл 

Когнитивный компонент: 

 - историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

 - знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 - образ социально-политического устройства 

 – представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 - знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
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государственно-общественных отношений; 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах; 

 - освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 - основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Ценностно- эмоциональный компонент: 

 - гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 - уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 - эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; - уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 - уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

 - потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 - позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. Деятельностный 

компонент: 

 - участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в Лицее и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях. просоциального характера); 

 - выполнение норм и требований лицейской жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 - умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

 - выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 
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условий. 

Самооценка 

 - когнитивный компонент 

 –дифференцированность, 

 - рефлексивность 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

 - широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль; - рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о своих качествах; 

 - осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности; 

 - осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент:  

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале;  

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

-сформированность познавательных мотивов 

 – интерес к новому содержанию и новым способам действия;  

- сформированность учебных мотивов;  

-стремление к самоизменению и самосовершенствованию 

 – приобретению новых знаний и умений, компетенций; - 

мотивация достижения; 

 - порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального сознания 

и моральной компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;  

- способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и моральное 

поведение 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 - проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; - развитие моральных 

чувств – чувства совести, ответственности, стыда и вины как 

регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 
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В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу Лицея); 

2) участии в общественной жизни Лицея и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Метапредметные 

результаты – 

сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД (показатели 

развития) 

 

 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 

учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 

 - переопределение практической задачи в теоретическую; - 

самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

 - умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование  

Планирование и 

организация действий 

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса  

 - умение планировать пути достижения целей; 

 - умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 - умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 - умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 - умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ;  

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

 - умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 
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 - владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 - умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; 

 - актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; - 

владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка -умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

 - умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 - умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско- 

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно- исследовательской 

деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 - умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 - умение структурировать и хранить информацию;  

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 - умение организовывать исследование с целью проверки гипотез 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- умение работать с метафорами  

- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 - умение осуществлять логическую операцию установления родо- 

видовых отношений, ограничение понятия; 

 - умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 - умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 - умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 - умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;  

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 
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аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для 

решения задач;  

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 - владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;  

- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение оригинального 

текста. 

Коммуникативные метапредметные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 - умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 - умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; - 

умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 - умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 - умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 - умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 - умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая функция 

речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи;  

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 - умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; - владение устной и письменной 

речью, умение строить монологическое контекстное высказывании; - 

умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 - владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального (группового) проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в 

соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся  требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Лицея. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом Лицея, 

принятым в порядке, установленном законодательством РФ 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

 материалы стартовой (входной) диагностики; 

 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

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

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

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

среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

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

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

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

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

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

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей уровне лицея. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности Лицея. 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы ООП ООО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной лицее определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

на втором уровне общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной лицея «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной уровне общего 

образования — «учить ученика учиться в общении». 
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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 

Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне основного общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

 формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

 развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это 

человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Выпускник основной школы: 

 освоил на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам  

учебного плана за курс основной школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав 

и обязанностей; 

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

Характеристики универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

праздников; 
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 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в Лицее и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

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

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Механизм формирования  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

5-6 классы 7 классы 8 -9 классы 

Личностные УУД   

- Осознание своей идентичности 

как члена семьи,  ученика Лицея, 

ростовчанина 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознание необходимости 

владения русским языком для 

учебной деятельности и 

самореализации 

-отношение к естествознанию 

как элементу общечеловеческой 

культуры 

- отношение к математической 

науке как элементу 

общечеловеческой культуры; 

-развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

-проявление интереса к 

- Осознание своей 

идентичности  как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность 

- умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой деятельности, 

об этапах ее развития. 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений 

- осознание  русского языка 

как средства: приобщения к 

культуре русского народа и 

- Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

- осознание роли иностранного 

языка как средства содействия  

ознакомлению с культурой 

своего народа представителей 

других стран 

-совершенствование собственной 

речевой культуры. 

-формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 
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изучению иностранного языка 

- усвоение и применение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения к 

учению, 

  

мировой культуре, 

совершенствования духовно- 

нравственных качеств 

личности. 

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техники, 

-понимание  ценности науки 

для удовлетворения бытовых 

потребностей человека. 

-осознание необходимости 

изучения  иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры 

-осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений 

  

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского языка 

как государственного языка РФ; 

- готовность практически 

использовать  русский язык в 

межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

-реализация мотивов 

образовательной деятельности  

на основе личностно 

ориентированного подхода., 

-принятие системы ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений результатам 

обучения. 

 -Понимание ценности науки для 

удовлетворения 

производственных и культурных 

потребностей человека. 

- проявление личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

и внутренних угроз 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность; 

- Умение составить план  в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-выбор средства реализации 

поставленных целей; 

 - умение работать по алгоритму, 

с памятками, правилами; 

- умение выделять свойства в 

изученных объектах и 

дифференцировать их; 

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни; 

- находить в различных 

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

- умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

математических проблем и  

организовывать сотрудничество 
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- умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки; 

- умение понимать и 

использовать диаграммы, 

таблицы, схемы.  

-  умение самостоятельно вести 

поиск информации 

- умение наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, 

-умение выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его. 

-Осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

-умение формулировать личные 

понятия о безопасности; 

-умение анализировать причины 

возникновения опасности; 

-умение обобщать и сравнивать 

последствия опасных ситуаций; 

-овладение навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных 

ситуациях; 

-умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

- умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности  приемы 

сопоставления и сравнения. 

-умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией. 

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль) 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни 

-понимание  отличий 

научных данных от 

непроверенной информации 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

-освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях 

-овладение эвристическими 

методами решения проблем 

-умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

  

для их решения; 

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

-умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

-умение демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

учебных и неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование иностранного 

языка в других областях знаний. 

-способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку 

-Умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации 

-проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-проявление способности к 

волевому усилию  к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

-умение оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое свойства 

предмета – общие, различные; 

- умение использовать знаково-

символьную запись 

-сознание того, что такое 

свойства предмета – 

существенные, 

несущественные, 

- моделирование 

пространственных тел; 

- совершенствование умений в 

использовании знаково-
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математических понятий. 

-Освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, 

речевая ситуация, типы и стили 

речи, разделы науки о языке, 

- создание текстов разных типов; 

-умение понимать и 

формулировать  тему, идею 

произведения; характеризовать 

героев. 

-извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

 -умение выбирать источник 

информации, 

- объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов, 

- выявлять общность  и различия 

сравниваемых исторических 

событий и явлений, 

-определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

-Знание основных методов 

научного познания и методов 

исследования объектов и 

явлений природы 

-развитие смыслового чтения на 

иностранном языке, включая 

умение определить тему, 

выделить основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-способность овладевать 

совокупностью 

социокультурных знаний об 

окружающем мире. 

необходимые, достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах; 

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта и  

его свойств; 

-проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание разностилевых 

текстов; 

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений. 

-устанавливать причинно-

следственные связи 

-Развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

-Понимание  смысла 

основных научных понятий 

и законов, взаимосвязи 

между ними 

 -Овладение  такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат 

экспериментальной 

проверки. 

 -приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

символьной записи 

математического понятия; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры. 

-знания норм русского 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, различных по 

жанру и стилю, с учетом сферы  

и ситуации общения; владение 

литературоведческой 

терминологией. 

-владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы), 

-способность к решению 

творческих задач, участие  в 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения, 

 -овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений. 

-овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

-Чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, 

составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая 

свое мнение 

- освоить приемы действий в 
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безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

-уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике – 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера 

-способность творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка. 

  

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

-уметь анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать 

в диалог. 

-восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение, адекватное восприятие; 

- умение воспроизводить 

прочитанный или прослушанный 

текст с заданной  степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения 

-способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности с учетом 

- умение планировать работу 

группы и работать по плану; 

- умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять 

ее с точкой зрения других; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 

-умение пересказывать 

тексты с использованием 

образных средств и цитат из 

текста; 

-отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

-создавать устные 

монологические 

высказывания разного типа; 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

-написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных  и домашних 

творческих работ, создание 

рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

-дальнейшее развитие и активное 

проявление  коммуникативной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая 
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их речевых возможностей. 

-развитие интереса и 

способностей учащихся на 

основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и 

творческой деятельности 

-умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения. 

  

уметь вести диалог. 

-умение взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

-активно взаимодействовать 

с представителями другой 

культурной общности в 

разных формах: устной 

(говорение) и письменной 

(чтение и письмо). 

-овладение умениями 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

-уметь информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях 

Использовать современные 

источники информации, в 

т.ч. материалы на 

электронных носителях, 

владение основами работы с 

учебной и внешкольной 

информацией, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.), 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

-готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному языку. 

  

-владение навыками организации 

и участия в коллективной 

деятельности, 

-объективное определение 

своего вклада в общий результат, 

-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми 

-развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаци 

 

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 основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним: 
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 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности; 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

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

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

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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. 

 В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование.  

Под проектом мы понимаем  деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений.  

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности.  

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений.  

 

Специфические черты (различия) проектной и  учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
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использования 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Цель проектной деятельности в учебном процессе: 

 научиться ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а 

также планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 

Этапы  проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности,  

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

  выполнение плана действий по реализации проекта, 

 осмысление и оценивание результатов деятельности.  

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта, 

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

  составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных 

дей- ствий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 

цепочку операций), 

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству,  

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

про- межуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требовани- ям к его качеству.  

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе: 

 научиться открывать новые знания.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями. 

Этапы учебно- исследовательской  

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть 

проблему; Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 
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сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания  

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази - исследовательской (открытие субъективно 

новых знаний).  

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 выбирать тему исследования, 

 формулировать цели и задачи исследования, 

 производить подбор источников информации по теме исследования, 

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы, 

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять результаты 

исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, 

корректное цитирование и логику изложения, 

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с устным 

докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая 

доводы оппонентов.  

 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям:  

 естественно-научные исследования, 
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 исследования в формальных науках: математические исследования,  исследования в 

компьютерных науках, 

 филологические исследования, 

 историко-обществоведческие исследования.  

 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

 проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты), 

 проекты, нацеленные на решение проблем, 

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

 исследовательские проекты, 

 социальные проекты.  

 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

 исследовательские проекты, 

 инженерные проекты, 

 информационные проекты, 

 социальные проекты, 

 игровые проекты, 

 творческие проекты. 

 Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

 

Реализация психолого-педагогических принципов  в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интере- сам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своё место и 

детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным 

детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами.  

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, 

свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.).  

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 

сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место.  

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний  
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Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 

свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации  

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 

ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 

знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика  

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руково- дством к 

умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития.  

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю -не знаю», «умею – не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в 

него что-то новое. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. Это позволяет ему реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций лицеистов может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальных классах на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено лицея (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
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в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в лицее предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

1) Укомплектованность Лицея педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

2)  Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. Лицей имеет 

необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов, помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору, кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; спортивные залы. 

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; учёт 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления и др.). 

4)  Информационно-образовательная среда Лицея способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), 

дистанционному взаимодействию Лицея с другими организациями социальной сферы: 
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учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5)  Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД : 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

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

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальных классах, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Учебная 

деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию 

и самообразованию. 

В классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 
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становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

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

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

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

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе нормативного локального 

акта лицея содержит следующие обязательные компоненты:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования лицея приведено в приложениях к данной 

основной образовательной программе – рабочих программах учителей –предметников. 

Рабочие программы в Лицее разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы для 5-8 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на основе примерных или авторских программ по предметам. Рабочие программы 

рассматриваются на заседании  методических объединений, Научно-методического совета Лицея и 

утверждаются директором Лицея. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

2.2.2.1. Русский язык. 

 

Содержание учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»  5 класс (Разумовская М.М., Львова 

С.И.) 

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

Лингвистика как наука о языке. Богатство и выразительность русского языка. Основные 

разделы лингвистики. Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение.  

Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь. Речевое общение. Текст  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Умение общаться как важная часть культуры человека. Речевая ситуация — условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста. Абзац 

как средство членения текста на композиционно-смысловые части. Деление текста на абзацы, 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста. Способы связи предложений в тексте: параллельный и последовательный. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стили речи, понятие о стилистически 

значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорной и художественной речи с учётом особенностей речевой ситуации, в 

которой используются данные функциональные разновидности языка (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые 

фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Информационная переработка текста. Простой и сложный план текста. Сжатое изложение 

содержания текста. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Фонетика. Графика  

Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки речи. 

Предмет изучения графики как раздела лингвистики. Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её 

обязательное использование в письменной речи. 

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь для обозначения мягкости согласных; ь 

после шипящих на конце имён существительных и глаголов. Буквы и—ы после ц. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся  лингвисты  и  методисты:   Я.   К.   Грот,   М. М. Разумовская. 

Слово и его строение. Морфемика  
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Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики. Виды морфем. Морфема как 

минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

словообразующие морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Форма слова  и основа слова. Нулевое окончание. Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

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

Служебные части речи (краткие сведения). 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслораз- личительная роль звуков речи. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический анализ слова. 

Изменения звуков речи в речевом потоке. 

Слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произно- шения звуков речи: ударных и 

безударных гласных, согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический анализ слова. 

Орфоэпический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

Словообразование.  Орфография   

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Производящая основа и 

словообразующие морфемы. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды. Переход 

слова из одной части речи в другую как способ словообразования (элементарные случаи). 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образова- нии слова и его форм. 

Правописание слов с корнями -лож-// 

-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. 

 Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ё после шипящих в корне. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание сложных 

слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в соб- ственной речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов (элементарные случаи). 

Лексикология и фразеология  

Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Понятие о 

лексической сочетаемости слов. Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 
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Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия. Этикетные слова как особая 

лексическая группа. 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочета- 

нии. Средства связи слов в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая ос- нова. Виды предложений по 

цели высказывания (предложения повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое уда- рение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными име- нами существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в значении 

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

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, зато, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Морфология. Орфография 

Самостоятельные части речи 

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи как 

лексико-грамматические классы слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

части речи 

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не 

с глаголами (закрепление). 

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

Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием 

и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-блещ-); -дир-//-дер-; 



139 

-жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-//-стел-; -тир-//-тер-) и их правописание. 

Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном, условном, повелительном 

наклонении. Образование условного наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном 

наклонении по числам и родам. Образование повелительного наклонения глаголов. Значение 

лица в повелительном наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. 

Лицо и число. Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Образование форм 

времени глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по числам и родам в прошедшем времени. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы 

хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по особому типу: есть, дать, создать. Правописание ь 

как показателя грамматической формы инфинитива; формы 2-го лица единственного числа и 

формы повелительного наклонения глаголов. Правописание суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. 

Правописание приставок пре-, при-. Правописание гласных перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в без- личном значении. 

Переходные и непереходные глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное 

словоизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена  существительные  

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. 

Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Правописание сложных имён существительных. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняе- мые и несклоняемые 

существительные. 

Синтаксическая роль имён существительных. 

Правописание ь в именах существительных 3-го склонения. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. Правописание гласных о—е в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике слова- рей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: 

килограмм помидоров, пара чулок; группа бурят и др. 

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

правильное ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов русского 

языка. 
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Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. Образование сложных 

прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. 

Правописание о—е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: 

положительная, 

сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Правописание н   и нн в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. Правописание не с 

именами прилагательными. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных  

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

(бескрайный — бескрайний,  искренно  —  искренне);   правильное  образование и произношение 

форм сравнительной и превосходной степени (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция  имён  прилагательных  в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 

6 класс  (Разумовская М.М., Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык.) 

 

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 

Речь. Речевое общение. Текст  

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-

недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного»  и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. 
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ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных частей 

речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

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

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

Лексикология и фразеология  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова;  

диалектизмы,  термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты 

лексики: высокий, нейтральный, сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки. 

 

Культура речи.  

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Работа со 

словарями различных видов. 

 

Морфология  

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 

 

 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён 

существительных: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных. 

 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных. 

Наблюдение за  употреблением  имён  существительных  в художественной речи. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён 

прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных. 
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Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

 

Культура речи.  

Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения прилагательных (повторение). 

Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 

Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

 

Культура речи.  

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с  именами  числительными.  Правильное  употребление в речи 

имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

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

произношение имён числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства 

местоимений. 

Культура речи.  

Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности). 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять 

себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). 

Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Глагол  

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели 

глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

 

Культура речи.  

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов 

(повторение). 

Правописание глаголов (повторение). 

Наречие  
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Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

 

Культура речи.  

Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образования степеней сравнения 

наречий. Нормы употребления наречий с учётом точного лексического значения, лексической 

сочетаемости, стилистической окраски. Использование местоименных наречий как средства 

связи предложений в тексте. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь после 

шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Слова категории состояния в системе частей речи  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 6 класс  (Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. 

Шмелёва Е.Я. Русский язык) 

 

 Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
Условия речевого общения. 

Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Сочетание разных видов диалога 

Речевая деятельность 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой деятельности. 

Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Приёмы, повышающие эффективность 

слушания устной монологической речи. 

Стратегии изучающего, ознакомительного, просмотрового видов чтения. Кульура чтения. 

Смысловое чтение текста. Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

аннотации, заявления. Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. 

Поиск информации в Интернете по ключевым словам 

Текст 



144 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. Лексические, грамматические, смысловые средства 

связи предложений и частей текста.Основная и дополнительная информация текстов. План 

(сложный), аннотация. 

Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания предмета, 

состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка. Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа. 

Электронное письмо. Личный дневник в Интернете. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, его особенности. 

 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика   

Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. Сильная и слабая фонетическая позиция. Чередования 

звуков. Слогораздел. Правила переноса 

Морфемика и словообразование 
Словообразование и изменение форм слов, формообразующие и словообразующие морфемы. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Основные способы образования 

слов. Образование слов с помощью морфем (приставочно-суффиксальный способ, нулевая 

суффиксация). 

Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. 

Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами прошедшего времени 

Лексикология и фразеология   
Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Стилистические пометы в толковых словарях русского языка. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в речи 

Морфология   

Морфология как раздел грамматики (повторение). 

Глагол. 

Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие. 
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Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи, его обще категориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи, его обще категориальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические 

признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах причастий, 

наречий. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, наречий. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения. 

Выделение на письме причастных и деепричастных оборотов. 

 

Содержание курса, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация языковых средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные нормы употребления 

причастий, деепричастий, местоимений, числительных, наречий. 

Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский речевой этикет 

Резерв – 5 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  7 класс (Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович 

Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. Русский язык. 7 класс.) 

 

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
Умение общаться – важная составляющая культуры человека. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата. Речь диалогическая и монологическая. Сочетание 

разных видов монолога. 

Диалог – обмен мнениями, диалог-расспрос. Приёмы эффективного слушания в ситуации диалога 

Речевая деятельность 

Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Различные стратегии способов (видов) 

чтения. Смысловое чтение текстов. Разные виды пересказа, прочитанного и прослушанного в 

соответствии с условиями общения. Основные особенности письменного высказывания. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с 
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темой, функциональным стилем, жанром. Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Приёмы работы с учебной книгой научного и научно-популярного стиля. Культура работы с книгой 

и другими источниками информации 

Текст 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план (простой, сложный, тезисный), 

конспект, аннотация. Особенности написания тезисов, конспекта. 

Повествование как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими 

функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка 

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. 

Текстовый форум. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, 

тезисы, их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, её особенности. Жанры 

официально-делового стиля: расписка, её особенности. 

Изобразительные средства языка художественной литературы 

 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование 

Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования слов разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка 

Лексикология и фразеология   

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

Этимологические словари. Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слови 

фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфология   

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения.  

Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.  

Наречие. 

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Вопрос о 

словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.  

Служебные части речи.  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 
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Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. 

Виды и средства синтаксической связи.  

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи.  

Предложение. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц. Интонация, её функции. Основные элементы интонации: 

логическое ударение, пауза, мелодика, темп. Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и 

смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия.  

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения.  

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 

как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные 

 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 

предложении: знаки законченности/незаконченности высказывания. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Тире в неполном предложении 

 

Содержание курса, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Культура речи 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные. 

Варианты норм. 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа; изменения, происходящие в современном языке. 

Пословицы и поговорки русского народа, народов России, мира. Современный городской 

фольклор. 
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Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого 

Резервные часы 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс. «РУССКИЙ ЯЗЫК» (Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский 

язык).  

 

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка. Взаимосвязь языка и истории народа. Нормы современного русского литературного 

языка, их изменчивость. 

 

Речь. Речевое общение. Текст  

Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. 

Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и основной 

мысли), информативность, связность (смысловая и грамматическая связь предложений), 

членимость (деление текста на составляющие его части), относительная законченность. 

Структура текста. Абзац. Прямой  и обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях тек- ста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, 

же как средства связи предложений и частей текста. Языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства выразительности 

(неологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте (обобщение). 

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста 

с описанием состояния человека. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-

рассуждения. Рассуждение- размышление. 

Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение). 

Разговорный язык и функциональные стили речи. Функциональные стили речи (научный, 

публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. Жанры (репортаж, 

заметка в газету, рекламное сообщение). 

Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный). 

Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, повествование, 

рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 

цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 

связи предложений в тексте. 

Нормы построения текстов публицистического стиля. Употребление языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  

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

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание. 

Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание. 
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Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание. 

 

Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование 

грамматических словарей и справочников. 

Правописание изученных частей речи. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ 

Причастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях   с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Синтаксическая роль причастий в 

словосочетании и предложении. 

 

Деепричастие  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении. 

 

Культура речи. 

Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. Правильное употребление в речи 

однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий — горячий. Правильное 

употребление причастий с суффиксом -ся. 

Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа 

«прич. + сущ.». Правильное употребление падежной формы имени существительного в 

словосочетаниях типа «прич. + сущ.». 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные случаи). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями и деепричастиями. Знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом (элементарные случаи). 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция дее- причастных оборотов. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи. 

 

Предлог  

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

и производные. 

Правописание предлогов. 
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Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

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

Правильное произношение предлогов. 

Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами. 

Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением. 

Правописание производных предлогов из-за, из-под. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике  

 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи одно- родных членов предложения и 

частей сложного предложения. 

Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, 

разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений. 

 

Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с одно- родными членами предложения. 

Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях с 

союзом и. 

 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие вопрос, 

отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, ограничение, выделение). 

Формообразующие частицы. 

Разряды частиц по составу (простые, составные). 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

 

Культура речи. Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописание частиц не и ни, правописание 

формообразующих частиц. 

Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство выразительности 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Омонимия слов разных частей речи  

 

Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль междометий в речи. 

Группы междометий по значению. 

 

Культура речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, 

формул речевого этикета. 

Правильное произношение  и  употребление  междометий  и звукоподражательных слов в речи. 

 

Речь. Характеристика человека  

Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход слов 

одной части речи в другую. 
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Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать 

— обижать и т. п. 

Омонимия как средство художественной выразительности. 

 

Культура речи. Употребление омонимов в речи. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс  

(Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык) 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах 

речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры  публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж — описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). 

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

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

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

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки 

значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием.  

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи. 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации 

простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого 

предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений 

с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных 

типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ  

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в 

роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.  

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

связи предложений в тексте.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

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

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной.  

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные 

для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 

стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и 

основной мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, 

совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) 

тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или 

с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 

 

Содержание 8 класс (Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. 

Русский язык) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 

1) Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-
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расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и психологически принципы 

общения. 

2) Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 

и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. Освоение правил 

коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. 

Следование морально – этическим и психологическим принципам общения. Причины 

коммуникативных неудач. 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 

1) Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

2) Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 

языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

3) Овладение основными видами речевой деятельности. 

4) Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с 

электронными библиотеками. 

5) Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

6) Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, 

преобразование, оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск 

информации в Интернете. 

РАЗДЕЛ 3. Текст.  

1) Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста.  

2) Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 

концовка) 

3) Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  Структура 

текста. План текста. Способы развития темы в тексте.  Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

4) Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с 

использованием новых форм представления информации. 
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РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 

1) Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – научный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально – делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы.  

          Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально – 

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).  

2) Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная сеть. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 
1) Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

2) Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

3) Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 

4) Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи.  

5) Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского 

литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

6) Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

7) Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. 

8) Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

9) Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 

1) Фонетика как раздел лингвистики.  

2) Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 

речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 

позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

3) Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения, его подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. 

Основные элементы интонации. Орфоэпический словарь.  

4) Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
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транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

5) Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

6) Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 

7) Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.  

РАЗДЕЛ 7. Графика 

1) Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. 

Прописные и строчные буквы.  

2) Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS – сообщений. 

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 

1) Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

2) Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  

3) Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   

4) Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. 

Варианты морфем.  

5) Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

6) Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

7) Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– 

суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов.  

8) Словообразовательный и морфемный словари.  

9) Основные выразительные средства словообразования.  

10) Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения 

и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

11) Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 

словообразовательного анализа слова.  

12) Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике 

правописания.  

13) Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

14) Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 

речи.  

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 

1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании 

и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 

интеллектуального и речевого развития.  

1) Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. языка.  

2) Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка.  
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3) Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

4) Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

5) Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики. 

6) Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

7) Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

8) Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

9) Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности, происхождения.  

10) Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

11) Проведение лексического разбора слов.  

12) Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

13) Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 10. Морфология 

1) Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды 

слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

2) Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому 

употреблению.  

3) Междометия звукоподражательные слова.  

4) Омонимия слов разных частей речи. 

5) Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.  

6) Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

7) Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

8) Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 

1) Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

2) Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

3) Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого.  

4) Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные).  

5) Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
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6) Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

7) Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). 

8) Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

9) Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

10) Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1) Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и 

раздельное написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

2) Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. 

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

неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами 

связи), при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

3) Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

4) Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи  

и культуроведческой компетенции 

РАЗДЕЛ 13. Культура речи 

1) Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция 

развития норм.  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые 

ошибки. Лексическое богатство русского языка и культура речи.  

2) Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный 

грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка.          

3) Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка.  

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.  

1) Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в 

сопоставлении с этикетом прошлого.  
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2) Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.).  

3) Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

4) Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

5) Межкультурная коммуникация.  

6) Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права. 

 

Содержание 9 класс. 

(Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. Русский язык.)  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека. 

Речевая деятельность 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных 

писем, расписки, доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, 

жанром. Культура работы с книгой и другими источниками информации. 

Функционально-смысловые типы речи 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его особенности (обобщение) 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные стили (обобщение). 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: очерк, его особенности.  

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, его особенности 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о языке 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. 

Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей, использованных языковых средств. 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. 

Текст 

Структура текста 

Виды информационной переработки текста 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых средств связи предложений и частей 

текста. 
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Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. 

Орфоэпия 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, 

ударения в словах. Допустимые варианты произношения и ударения 

Морфемика, Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Лексикология. Фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части 

речи 

Синтаксис 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

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

выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Правописание 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого 

поведения. 
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Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения 

Языковая норма, её функции и типы. Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных типов; их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет (повторение). 

Резерв 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос 

В.И. и др. Русский язык.) 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

РЕЧЬ 

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

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предло- жения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 
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Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

дейст- вия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

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

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

Период. 

              Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности   сложного   предложения с разными видами связи. 

 

2.2.2.2. Литература. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(Архангельский А.Н., Смирнова Т.Ю.; под ред. Архангельского А.Н. Литература.) 

5 класс 

Детство человечества. 

МИФ. Мифы Древней Греции. Миф о сотворении мира. Миф об Олимпе. Миф о боге Аполлоне и 

музах. Миф о потопе. Миф о Нарциссе. Диалоги времен. Мифологические образы в русской 

поэзии. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза» 

А.С. Пушкин. «Земля и море» 

Фольклор. 

Считалки. 

Теория литературы. Жест и движение в фольклоре и в литературе. 
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А.С. Пушкин. «На статую юноши, играющего в бабки». «На статую юноши, играющего в свайку» 

Колыбельные песни. 

Теория литературы. Ритм, стопа, стих 

Диалоги культур. Колыбельная песня в литературе. 

М.Ю. Лермонтов. «Казачья колыбельная песня» 

Теория литературы. Двусложная стопа, хорей, ямб 

М.Ю. Лермонтов. «Молитва» 

Скороговорка. 

Теория литературы. Звукопись в скороговорке. 

А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (отрывок из романа «Евгений Онегин») 

Теория литературы. Звукопись в поэзии. Звукоподражание, аллитерация и ассонанс. 

Дразнилка. Особенности жанра. 

Изучаем теорию литературы. Понятие о рифме. 

А.С. Пушкин. «Няне». «Зимнее утро» 

Теория литературы. Виды рифмовки. Строфа. 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимняя дорога». 

Заклички. Особенности жанра. 

Изучаем теорию литературы. Олицетворение. 

С.А. Есенин. "Сыплет черемуха снегом..." С добрым утром! 

Загадки. Особенности жанра. 

Изучаем теорию литературы. Эпитет, сравнение, метафора. 

Пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки из собрания В.И. Даля. 

Особенности жанра пословиц и поговорок. 

Изучаем теорию литературы. Мудрые изречения, афоризмы. 

М.М. Пришвин. «Времена года». «Старая листва». «Побасенки» 

Изучаем теорию литературы. Диалог в литературном произведении. Речь героя и речь 

рассказчика. Автор -- герой-- рассказчик – читатель. 

А.С.Пушкин. Глухой глухого звал к суду судьи глухого... Золото и булат. 

Народные сказки. Дочь-семилетка. Лисичка со скалочкой. Жена доказчица. Василиса Прекрасная. 

Внеклассное чтение. Сказка о молодильных яблоках и живой воде. Русская народная сказка. 

Чивы-чивы-чивычок. Русская народная сказка. 

Фольклор и литература 

Изучаем теорию литературы. Отличие народной сказки от авторской. 

А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

БАСНЯ. Эзоп. Лисица и Виноград. Федр. Петух к Жемчужине. Ж. де Лафонтен. Цикада и 

Муравей. 

И.А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Лисица и Виноград. Петух и Жемчужное зерно. Волк и 

Ягненок. Волк на псарне. Свинья под дубом. 

ЛИТЕРАТУРА. 
Рождение книги. Слово и книга. Духовная литература. 

Книги Ветхого Завета. Сотворение мира (Фрагменты из "Книги Бытия") Изгнание из рая. 

Всемирный потоп. Книги Нового Завета. Притча о сеятеле. Притча о богатом и Лазаре. 

Коран -- священная книга мусульман. Из Суры 2. Корова. Из Суры 2. О всемогуществе Аллаха. 

Мотивы священных книг в литературных произведениях. 

Х.К. Андерсен. Снежная королева. (Сказка в семи историях). 

Самостоятельное чтение других сказок Андерсена. 

К.С. Льюис. Лев, колдунья и платяной шкаф. (фрагменты). Хроники Нарнии. 

А.С. Пушкин. Подражание Корану 

ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕКА 
Игрушка в традиционной культуре. Изображение игрушки в литературном произведении. 

Внеклассное чтение произведений, где главный герой- игрушка. 

Теория литературы. Игрушка как герой литературного произведения. 

В.Г. Короленко. «В дурном обществе» 

Теория литературы. Понятие о сюжете в литературном произведении. 
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Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

Теория литературы. Деталь в литературном произведении. 

От игры – к мечте, от мечты – к жизни. 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда» 

Э. Портер. «Полианна» (фрагменты) 

В. Распутин «Уроки французского» 

Тема творческого труда в литературе. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» 

Теория литературы: трехсложные размеры. 

А.И. Куприн «Чудесный доктор». 

П. И. Бажов. Сказы: «Каменный цветок», «Горный мастер». 

Изучаем теорию литературы. Жанр сказа. 

Б. Шергин. Поклон сына отцу. Миша Ласкин. Ваня Датский. 

Этюды о мастерах и мастерстве. 

Т. Габбе. Город мастеров. 

Изучаем теорию литературы. Особенности жанра пьесы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

5 класс (Меркин Г.С. Зинин С.А. Чалмаев В.А.    Литература) 

 

1. Введение 

 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная.  

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 

иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции, 

помещенные на обложках учебника и на диске). 

 

2. Из мифологии    

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Мифы «Пять 

веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологический герой, 

мифологический персонаж, античная мифология. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о 

пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство (отражение мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей 

несет людям огонь», П.П. Рубенса «Прометей прикованный» и др.); произведения 

декоративноприкладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов. 

 

3. Из устного народного творчества   

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. 

Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 
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волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица».  

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие 

представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и 

авторская сказка (развитие представлений); композиция.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; «Пословицы 

русского народа» В.И. Даля); изобразительное искусство (иллюстрации, рисунки учащихся); 

художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 

 

4. Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных 

лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические 

события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы.  

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в трагедии 

А.С. Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его значение); изобразительное 

искусство (иллюстрации и картины русских художников). 

 

5. Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан 

де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.  

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов 

язык, аллегория, иносказание, олицетворение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров 

«Занимательная Греция» (фрагменты)); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; Д. 

Веласкес «Эзоп»; рисунки учащихся). 

 

6. Русская басня 

 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и 

Лисица» (сравнение с баснями «Ворон и Лисица» В.К. Тредиаковского и «Ворона и Лиса» А.П. 

Сумарокова), «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова.  

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.  

Теория литературы: басенный сюжет, мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с близким 

сюжетом); изобразительное искусство (иллюстрации Ф.Д. Константинова, В.А. Серова; портреты 

В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова, С.В. Михалкова); басни И.А. Крылова в 

мультипликации. 

 

7. Из русской литературы ХIХ века. 
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А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее 

отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, преданность, 

зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. Образы природы в 

стихотворении «Зимняя дорога».  

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и авторская 

сказка); изобразительное искусство (иллюстрации, портреты поэта и Арины Родионовны); 

кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!..»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной...»; А.А. Фет «Чудная картина...». 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических 

текстов); музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского); изобразительное 

искусство (репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.Е. Маковского; 

иллюстрации, рисунки учащихся). 

 

М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, 

диалог. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об 

Отечественной войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М.Ю. Лермонтова, военная 

галерея Зимнего дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, 

посвященных Отечественной войне 1812 года); история. 

 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; 

образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

 Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести 

Н.В. Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); изобразительное искусство (портреты; 

репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова, В.Е. 

Маковского, А.М. Каневского, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скульптора Н.А. 

Андреева). 

 

И.С. Тургенев 
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Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и 

социально-нравственная проблематика произведения. Современники о рассказе «Муму».  

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; 

сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт (развитие 

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н.В. Неврева «Торг. Сцена из крепостного 

быта», рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа И.С. Тургенева); история (крепостное 

право). 

 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения.  

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие 

представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

А.И. Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению «Крестьянские дети»; 

репродукции картин А.Г. Венецианова «Захарка», «Крестьянские дети в поле», «Гумно», «Жатва», 

В.Е. Маковского «Игра в бабки»); история (1861 год). 

 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям.  

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Ю.Н. Петрова, М.С. Родионова, А.В. Кокорина; выставка-конкурс рисунков учащихся); история 

(присоединение Кавказа к России). 

 

А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, 

приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа.  

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; 

диалог. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических 

персонажей); изобразительное искусство (О.Э. Браз. Портрет А.П. Чехова; иллюстрации К. Ротова 

к рассказу «Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

 

8. Из русской литературы XX века 

 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; 
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второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов.  

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные 

персонажи, первый и второй планы в художественном произведении; изобразительное искусство 

(репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиева 

«Масленица»). 

 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.  

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н. Андреев «Татьянин день» 

(отрывок); В.А. Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство 

(портреты Л.Н. Андреева работы И.Е. Репина, В.А. Серова; репродукция картины В.Е. Маковского 

«Свидание»; иллюстрации учащихся). 

 

А.А. Блок 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения.  

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 

картин И.И. Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня»; 

иллюстрации учащихся). 

С.А. Есенин 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне 

ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина.  

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 

картины И.И. Шишкина «Зима»); художественные и документальные фотографии; музыка.  

 

П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.  

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 

афоризм.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

художника В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция картины В.В. Переплетчикова 

«Урал»; рисунки учащихся). 

 

А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка.  

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений).  
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 

картины А.А. Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П. Дурасова; рисунки учащихся). 

 

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов..  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

И.М. Семенова и А.М. Лаптева; репродукция картины В.Г. Перова «Охотники на привале»; 

рисунки учащихся). 

 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа.  

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и 

«Васюткино озеро»); изобразительное искусство (иллюстрации С.Н. Сюхина; рисунки учащихся); 

фотографии. 

 

Е.И. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, 

эпитет.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж. Верна, М. 

Рида; мир детей и детства в изученных произведениях). 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

 

В.Ф. Боков «Поклон»;  

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»;  

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»;  

В.И. Белов «Весенняя ночь»;  

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок).  

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев «Видение»; 

лирика природы в русской литературе); изобразительное искусство (пейзажи русских художников 

XX века). 

 

9. Из зарубежной литературы 

 

Д. Дефо  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа 

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-

путешествие; сюжетные линии.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ж. Верн «Таинственный 

остров»; Р. Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся). 

 

Х.Е. Андерсен 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность.  
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Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Х.К. Андерсена; И.С. 

Тургенев «О соловьях»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); изобразительное искусство (иллюстрации 

В. Педерсена, Л. Флюриха, М.П. Клодта, Н. Гольца, К.А. Джексона и др.; рисунки учащихся); 

кино (написание сценария мультфильма); театр (инсценирование сказки). 

 

М. Твен 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р. Гуд в литературе); 

изобразительное искусство (иллюстрации Г.П. Фитингофа; рисунки учащихся). 

 

Ж. Рони-Старший 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за Огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека.  

 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература.  

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Л.П. Дурасова). 

 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И. Стоун «Моряк в седле»); 

изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники на тюленей. Северная 

Гренландия», «Замерзший фьорд», «Собаки в фьорде»). 

 

А. Линдгрен 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); 

изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том числе в Интернете); кино 

(мультипликационные фильмы по мотивам произведений Линдгрен). 

 

Произведения для заучивания наизусть в 5 классе 

 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).  

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).  

М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок).  

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок).  

Стихотворение о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору).  

А.А. Блок «Летний вечер».  

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).  

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).  

Стихотворение о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

 

Произведения для домашнего чтения в 5 классе 
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Античные мифы  

Ночь, Луна, Заря и Солнце.  

Нарцисс.  

 

Детская Библия  

 

Русское народное творчество  

Сказки «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».  

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

 

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1—2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. 

Перро, Х.К. Андерсена (1—2 по выбору). 

 

Из древнерусской литературы  

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем.  

Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 

 

Из русской литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов «Лишь только дневный шум умолк...». 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг «Русская песня».  

Е.А. Баратынский «Водопад».  

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».  

А.С. Пушкин «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  

А.В. Кольцов «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев «Бежин луг».  

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет «Облаком волнистым...», «Печальная береза…».  

И.С. Никитин «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро».  

А.Н. Майков «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев «Утро в горах».  

Н.С. Лесков «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

 

Из русской литературы XX века  

М. Горький «Дети Пармы». Из «Сказок об Италии». 

И.А. Бунин «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин «Моя родина».  

А.Т. Твардовский «Лес осенью».  

Е.И. Носов «Варька».  

В.П. Астафьев «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка».  

В.П. Крапивин «Дети синего Фламинго».  
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А.Г. Алексин «Самый счастливый день».  

В.И. Белов «Скворцы».  

В.К. Железников «Чудак из 6 “Б”»  

Р.П. Погодин «Тишина». 

 

Из зарубежной литературы  

В. Скотт «Айвенго».  

Ж. Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  

М. Рид «Всадник без головы».  

А. Конан Дойл «Голубой карбункул».  

Дж. Лондон «Мексиканец».  

А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста». 

 

6 класс 

Содержание 6 класс (Архангельский А.Н., Смирнова Т.Ю.; под ред. Архангельского А.Н.) 

1. Введение  

Герои и подвиги: постановка проблемы героики. Кого можно считать настоящим героем, а 

кого – нет. Обсуждение проблемы героизма. Героический эпос. 

 

2. Мифы   о героях и героический эпос Древней Греции . 

Мифы о подвигах Геракла: «Лернейская гидра», «Скотный двор царя Авгия», «Цербер». 

Понятие «герой» в сознании древних греков. 

Легенды о Троянской войне. Гомер «Илиада» (отрывки). Историко-культурный 

комментарий. Поэтический язык Гомера: особенности лексики и строения фраз. Углубление 

представления о понятии «герой» в Древней Греции.  

Теория литературы. Гекзаметр. Специфика и сложности литературного перевода 

поэтического текста. 

О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»; С. А. Есенин «Сонет»; К. А. 

Кулиев «Что бы ни делалось на свете…» Героические образы «Илиады» в русской лирике: 

перекличка образов, смысл включения гомеровских образов. 

 

3. Героический эпос народов России  

Карело-финский эпос «Калевала» (отрывки). Вводная лекция о национальных эпосах. 

Экскурс в географию и историю Карелии. Ландшафтные и климатические особенности и 

особенности мифологии народа. «Калевала» и другие мифы о сотворении мира.  

Теория литературы. Героический эпос: особенности жанра. Эпические герои. 

 

4. Герои и подвиги в литературе русского Средневековья  

Эпос русского Средневековья: былины. Исторические особенности возникновения и 

существования былин. Циклы былин. Исторические прототипы былинных героев. Былины 

Киевского цикла: «Исцеление Ильи Муромца». Былины Новгородского цикла: «Садко». 

Особенности языка былины. Эпическое начало, образ рассказчика в былине. Образы русских 

богатырей. Понятие о герое и героическом в былине. Господин Великий Новгород, его история и 

отражение ее в былине «Садко». 

Теория литературы. Жанровые особенности былины. Былинный стих. Гипербола. 

Постоянные эпитеты. Устойчивые формулы. 

А. К. Толстой «Илья Муромец». Сведения о творческой биографии поэта. Изображение 

богатыря в русской литературе. Образы богатырей на полотнах русских художников (В. М. 

Васнецов «Богатыри») и в русской музыке (опера Н. М. Римского-Корсакова «Садко»). 

«Повесть временных лет». «Предание о смерти князя Олега». Возникновение и жанровые 

особенности русской летописи. 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Летописные образы в стихотворении. 

Изобразительные особенности летописного предания и пушкинского текста. 
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«Чудо Георгия о змие». Краткий рассказ о житии святого великомученика Георгия 

Победоносца. Образ героя и представление о героическом в раннем Средневековье и античности. 

Геракл и святой Георгий. 

Теория литературы. Представление о жанре жития. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Герой древнерусской воинской повести, 

былинные черты в образе Евпатия Коловрата. Символические образы в древнерусской литературе.  

Теория литературы. Жанр древнерусской воинской повести. 

 

5. Героический эпос европейского Средневековья  

«Песнь о Роланде». Эпосы европейского Средневековья. Жесты. Историческая подоплека 

«Песни о Роланде». Герой средневекового эпоса. 

Т. Мэлори «Смерть Артура» (отрывки). Средневековые легенды о короле Артуре. Рыцарь 

и рыцарство. Нормы рыцарской доблести и рыцарского этикета. 

Теория литературы. Рыцарский роман. 

«Робин Гуд и лесники». «Лорд Рональд». Герои средневековых народных баллад. 

Художественные особенности народных баллад. 

Теория литературы. Жанр народной баллады. Рефрен. Зияния. 

Ф. Шиллер «Кубок» (переложение В. А. Жуковского). Жанровые признаки баллады в 

произведении. Отличие литературной баллады от народной. Трудности поэтического перевода. 

Теория литературы. Жанр литературной баллады. Поэтический перевод. 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». Лирический сюжет баллады. Жанровые признаки 

баллады в произведении. Признаки героической баллады. Представление о героическом и герое 

как защитнике национальных интересов. 

 

6. Рыцарский роман Нового времени и его герои  

М. Сервантес де Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (отрывки). 

Биография Сервантеса. Героическое и пародийное начало в романе. Черты рыцарского романа в 

«Дон Кихоте». 

Теория литературы. Литературная пародия. 

М. М. Пришвин «Правда» (из книги «Глаза земли»). С. Я. Маршак «Дон Кихот». Ю. В. 

Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..» Сравнительный анализ стихотворений, общая 

тематика и проблематика. Образ Дон Кихота в стихотворениях. Дон Кихот – вечный образ. 

Донкихотство. 

 

7. Героическая традиция и тема рыцарства в литературе Нового времени  

В. Скотт «Айвенго». Краткая биография В. Скотта. Особенности героя исторического 

романа. Рыцарь и рыцарство в романе. Нормы рыцарской доблести и рыцарского этикета в 

поведении героев романа. Характеристика главных героев. Сюжетные линии романа. 

Теория литературы. Литературный процесс. Жанр исторического романа. Интрига. 

А. С. Пушкин «Скупой рыцарь». Характеристика главных героев пьесы. Осмысление 

рыцарского кодекса в произведении. 

Теория литературы. Пьеса. Авторское отношение. Реплика. Ремарка. Монолог. Диалог. 

А. С. Пушкин «Дубровский». Тема благородного разбойника в романе. Характеристика 

главных героев. Неоднозначность характеров. Дубровский-старший и Троекуров. История любви 

Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Интрига в романе. Литературные прототипы 

Дубровского. 

 

Часть II. Новые герои в литературе XIX-XX веков. 

 

8. Тема верности и предательства героя в эпических произведениях Нового времени  

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Остап и Андрий. Тарас 

Бульба как эпический персонаж. Тема товарищества и предательства. Историческая и 

фольклорная основа произведения. История Запорожской Сечи. Сечь в изображении Н. В. Гоголя. 

Теория литературы. Пейзаж в литературном произведении. 
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П. Мериме «Маттео Фальконе». Сюжет в произведении. Маттео Фальконе и его 

принципы. Сравнительный анализ «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя и «Маттео Фальконе» П. 

Мериме. 

Теория литературы. Сюжет, элементы сюжета. Жанр новеллы. 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Исторический фон времени написания «Песни…» Кирибеевич и 

Калашников. Рыцарское в поведении героев «Песни…» Авторское отношение к героям и способы 

его выражения. Черты фольклорных жанров в произведении. Различные жанровые признаки 

«Песни…» 

А. К. Толстой «Василий Шибанов». Историческая основа стихотворения. Жанровые черты 

баллады в произведении. Сравнение «Песни про… купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова и 

«Василия Шибанова» А. К. Толстого. 

 

9. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века  

И. С. Тургенев «Муму». Биографические сведения о детстве И. С. Тургенева. 

Сопоставление фактов биографии писателя с рассказом «Муму». Духовные и нравственные 

качества Герасима. Черты былинного богатыря в облике Герасима. Герасим как образ русского 

народа. 

Теория литературы. Прототипы литературных героев. 

Н. С. Лесков «Зверь». Краткая биография писателя. Черты святочного рассказа. «Медвежья 

забава» в романе А. С. Пушкина «Дубровский» и рассказе Н. С. Лескова «Зверь». 

Теория литературы. Жанр святочного рассказа. 

А. Конан Дойл «Пляшущие человечки». Краткая биография писателя. Образ главного 

героя – сыщика. Цели введения в повествование образа доктора Ватсона. Особенности сюжета 

детективного произведения. 

Теория литературы. Жанр детектива. 

Дж. Лондон «Зов предков». Краткая биография писателя. Животное как герой 

литературного произведения. Черты приключенческого произведения. 

Теория литературы. Приключенческая литература. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Краткая биография писателя. Сравнительная 

характеристика героев. Черты приключенческого произведения. 

М. И. Цветаева «Книги в красном переплете». Прочитанные приключенческие 

произведения в контексте стихотворения: имена и сюжеты. Понятие «герой» в разные эпохи в 

прочитанных ранее произведениях.  

Теория литературы. Понятие «герой» в литературоведении. 

А. П. Чехов «Мальчики». Краткая биография писателя. Характеры героев. Устаревшее и 

вечное в рассказе. Стремление человека к приключениям и открытиям. Героика в жизни и в 

книгах. 

В. М. Гаршин «Сигнал». Краткая биография писателя. Сравнительная характеристика 

Семена и Василия. Тема подвига в рассказе. Последовательность событий в рассказе. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

М. Горький «Сказки об Италии» («XXVI. Пепе»). Краткая биография писателя. 

Характеристика главного героя. Смысл жанрового обозначения произведения. 

 

10. Героическое в произведениях о Великой Отечественной войне  

А. Т. Твардовский «Василий Теркин». Краткая биография поэта. История создания поэмы 

«Василий Теркин». Особенности поэтической речи Твардовского. Пословицы и поговорки в 

тексте поэмы. Черты сказочного и эпического в поэме. 

Ю. В. Друнина «Зинка». Краткая биография поэтессы. Историко-географический 

комментарий к стихотворению. Повторы и зияния в стихотворении. 

М. Джалиль «Путь джигита», «Случается порой» (из Моабитской тетради). Краткая 

биография поэта. Поэтический язык стихотворений. Специфика поэтического перевода. 

Р. Гамзатов «Журавли». Противопоставление земли и неба. Повторы в стихотворении. 

Песня на Р. Гамзатова. 
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В. О. Богомолов «Иван». Краткая биография писателя. Характер главного героя. Тема 

детства и зрелости. 

Б. Окуджава «До свидания, мальчики». Краткая биография поэта. Песни Б. Окуджавы. 

Специфика песенного творчества – бардовской песни. 

Теория литературы. Эссе как жанр. 

 

11. Герой-подросток в современной литературе  

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Связь описаний природы с событиями рассказа и 

состоянием героев. Изменение отношений главных героев. Смысл названия рассказа. 

Б. А. Алмазов «Простите меня!» Краткая биография писателя. Нравственные 

переживания героя рассказа. Исторический комментарий. 

М. Парр «Тоня Глиммердал». Отношения между жителями Глиммердала. Элементы 

сюжета повести: завязка, кульминация, развязка. Характер главной героини. Отец и дочь: 

основной конфликт повести. 

Художественные произведения, изученные на протяжении учебного года. Читательские 

симпатии и предпочтения. 

Теория литературы. Теоретические понятия, освоенные в учебном году. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». С. А. Есенин «Сонет». К. А. Кулиев «Что 

бы ни делалось на свете…» (одно стихотворение на выбор). 

«Исцеление Ильи Муромца» (фрагмент былины). 

А. К. Толстой «Илья Муромец». 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (описание степи). 

А. К. Толстой «Василий Шибанов» (фрагмент). 

А. Т. Твардовский «Василий Теркин» (фрагмент). 

Ю. В. Друнина «Зинка» (фрагмент). 

Одно стихотворение о Великой Отечественной войне по выбору. 

 

  

6 класс  (Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М) 

 

 

«Устное народное творчество» Истоки литературы. Фольклор.  

 

Героический эпос.  

Былина. 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Былинные 

богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин. 

Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих в 

былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Героическое сказание  
«Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Обобщённое содержание образов героев народного эпос и национальные черты. Сила, доблесть и 

мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская характеристика героя. 

Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко идеальных качеств народа. 

«Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. Гипербола. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Рыцарская героическая поэма  
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«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Рыцарский 

героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги 

рыцарей во славу Родины и короля. 

«Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман. 

Народная песня 
Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных героях) — по 

выбору учителя. 

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли...», «Породила меня маменька...» и др.) 

— по выбору учителя. 

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и «красной 

девицы». Напевность и мелодичность песни. 

«Теория литературы». Лексические повторы и постоянные эпитеты в народных песнях. 

Звукопись. 

 

«Из русской литературы XIX в.» «Из русской литературы XX в.» 

 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Баллада. 

В.А. Жуковский  

«Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. «Лесной 

царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М.И. Цветаевой). Баллада 

Жуковского — перевод или оригинальное произведение?  

А.С. Пушкин  

«Песнь о Вещем Олеге» 

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь...». Образ 

кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл противопоставления образов 

Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль высокой поэтической 

лексики, художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси. Признаки жанра баллады в «Песни...». 

«Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. Повторение: былина, 

песня, баллада, сказка. 

Литературная сказка.  

А.Н.Островский  
«Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в сказке. 

А.М.Гаршин  

«Аttalеа рrinсерs» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность 

сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. Символика сказки. 

В.А. Каверин  

«Лёгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. Снегурочка среди 

современных людей. Приемы создания сказочных ситуаций. Особенности рассказывания.  

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты).  

Постановка речных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

«Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 
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Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. Многообразие 

литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 

 

Литературная песня 

А.В. Кольцов  

«Не шуми ты, рожь..», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в создании 

образов главных героев. 

«Теория литературы». Песня народная и литературная. 

Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе. 

 

«Из зарубежной литературы» «Из русской литературы XX в.» 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив 

Д. Дефо  
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору учителя) 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и умение 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. 

Жанровое своеобразие романа. 

«Теория литературы». Жанр путешествия. 

А.С. Грин  

«Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э.А. По  

«Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логическая загадка 

и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и детектив. 

«Теория литературы». Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и музыке, 

театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм «Алые паруса» 

(режиссер А. Птушко, 1961), художественный фильм «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (режиссёр С. Говорухин, 1972). 

 

«Из русской литературы XIX в.» «Из русской литературы XX в.» 

Наедине с поэтом.  

Стихи о природе и о природе творчества 

А.С. Пушкин. 

«Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Е. А. Боратынский.  

«Водопад» 

М.Ю. Лермонтов.  

«Три пальмы» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и смерти. 

С.А. Есенин.  
«В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...». «Крайлюбимый! Сердцу 

снятся...». «Топи да болота...» 

Б.Л. Пастернак. «Снег идёт» 

Д.С. Самойлов. «Перед снегом» 

Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги... » 
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Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы как 

средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных стихотворений, их 

символика. 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом па 

даче» 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...» 

В.Ф. Ходасевич. «Поэту» 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества. 

«Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль в лирике. Тема 

поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка любимых сайтов. 

 

«Из русской литературы XIX в.» 

Страницы классики 

А.С. Пушкин  

«Повести Белкина» 
Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина» 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика 

к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

«Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. 

Тайная мысль героя: месть или попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения 

конфликта и как игра человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. 

Поведение человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

«Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль детали. Образ 

рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

М.Ю. Лермонтов  

«Бородино» 

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения). 

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в 

стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании 

действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, яркость и выразительность 

языка Лермонтова. 

«Теория литературы». Понятие о пафосе. 

Н.В. Гоголь 
«Вечера па хуторе близ Диканьки» 

Из биографии писателя (к истории создания цикла). 

«Ночь перед Рождеством» 

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних 

произведениях Н.В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья), герои 

повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма. 

«Теория литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира. 

И.С. Тургенев  

«Муму » 

Из биографии писателя (к истории создания рассказа). 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины крепостного 
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быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл концовки. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

«Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства создания образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической литературе. Автор и 

рассказчик. 

Связь между видами искусства. Музыка Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». 

Экранизации повести «Метель» (режиссёр П. Фоменко, 1984) и «Выстрел» (режиссёр П. Фоменко, 

1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. Роу, 1961). 

 

 «Из русской литературы XIX в.» «Из русской литературы XX в.» 

Среди ровесников  

С.Т. Аксаков  

«Детские годы Багрова-внука» 

Из биографии (детские годы писателя). 

Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя). Темп становления человеческого характера в 

повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских годах Багрова-

внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в раскрытии характера героя. 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребёнка. 

«Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении. 

Л.Н. Толстой  

«Детство» (главы по выбору учителя) 

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. Образ 

Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и анализируемые 

взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, матушка, Володя, 

Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Саввишна — простые добрые 

люди, любящие детей. Тема воспитания и становления характера. 

«Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя- повествователя. 

Искусство детали. 

М. Горький  

«Детство» 

Из биографии (детские годы писателя). 

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленького человека, 

борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости и душевного 

тепла. Картины природы в повести. 

«Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая проза. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алеша Пешков и мои сверстники: 

общее и различное. 

Ю.Я. Яковлев 

«Багульник», «Разбуженный соловьем» 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание 

человеческой души. 

«Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героев. 

А.Г. Алексин  

«Мой брат играет па кларнете» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребенок в мире взрослых и «взросление» 

отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в повести. Нравственное 

изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и 

справедливости. 

В.К. Железников  

«Чучело» 
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Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные 

взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести.  

Ю.П. Мориц  

«Всадник Алёша» 

Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алеши к отцу и брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. Символика названия.  

«Теория литературы». Нравственный выбор. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. Нравственный 

выбор как основа сюжета. 

 

Круг чтения.  

Русская литература 

Г.Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте» 

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

О.Богомолов. «Иван» 

В. П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 

А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино», «Детство Никиты» 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

Конан Доил. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная хищница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В.Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда»  

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

Резерв -5 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 6 класс (Меркин, С.А. Зинин.) 

 

Введение. 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

 Из греческой мифологии.  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

 Из устного народного творчества. 

Предания, легенды, сказки. Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

 Из древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 
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(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и 

ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

 Из литературы XIX века. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность 

художественного образа. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете 

и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда 

и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Мамаn», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

 Из литературы XX века  
 И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. 
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C.A. ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов C.A. ЕсенинаА.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;Ф.К. 

Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...»;Б.Л. Пастернак. «После дождя»;Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;А.Т. 

Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;А.А. Вознесенский. «Снег в 

сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

 М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

 Из зарубежной литературы  

Восточные сказки. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

 БРАТЬЯ ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки.  

 ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс (Меркин, Зинин) 

 

«Литература» 7 класс 

 

Введение  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество. .  

Из устного народного творчества 

 Былины  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).  

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Наша Масленица дорогая ... », «Говорили - сваты на конях будут»); 

лирические песни ( «Подушечка моя пуховая ... »); лироэпические песни ( 

«Солдатская»)Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления 

и судьба народа в народной песне.  

Из древнерусской литературы  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность.  

Из русской литературы XVIII века  
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М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает ... » (из «Оды на день 

восшествия на Всероссийский престол ее величест8а государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» ) «Предисло8ие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности на рода. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории 

о стилях художественной литературы.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении.  

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя.  

Из русской литературы XIX века 

А.С.ПУШКИН  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаев»        («Любви, надежды, тихой 

слабы ... »), «Во глубине сибирских руд ... ». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема долга. 

«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы - 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история создания произведений.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича ... ». Родина в лирическом и 

эпическом про изведении; проблематика и основные мотивы «Песни ... » (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни ... ».  

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема - изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям.  

И. С. ТУРГЕНЕВ  

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении и.с. Тургенева. Рассказ «Хорь и 

Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в 

деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стихотворения.  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу В шестом ... », «Железная 

дорога», «Размышления у парадною подъезда», поэма «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»). 

Доля народная - основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
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Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце »: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 

», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, 

власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.  

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков - писатель  

будущего». Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный 

мир произведения.  

А.А.ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь -над жаркой нивой ... ». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация.  

Произведения русских поэтов XIX века о России  

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам ... »  

Н.М. Языков. «Песня ».  

И.С. Н и к и т и н. «Русь».  

А.Н. Майков. «Нива»,  

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край ... »  

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника», Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя.  

Из русской литературы ХХ века  

М.ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»), 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла.  

И.А.БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер ... ».  

Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу ». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение 

- основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа.  

А.И.КУПРИН  

Рассказы «Куст сирени», «Allez! », Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения.  

С.А.ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Отговорила роща золотая ... », «Я покинул родимый дом, ... ». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» И образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С.ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя.  

М.М. ПРИШВИН  
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Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика.  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться ... ». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд - основное нравственное достоинство человека.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями ... » (из цикла «Памяти матери), «На дне моей жизни 

... ». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память - основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.  

Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны  

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатиков. «Повестка »;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

Вс. Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов - участников войны.  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

Рассказ «Экспонат N... ». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия.  

В.М.ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине ». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». Внутренняя 

простота и нравственная высота героя. .  

Русские поэты ХХ века о России  

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно ... »  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою ... »  

Я.В. Смеляков. «История».  

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были ... »  

А.Я. Яшин. «Не разучился ль ... »  

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».  

А.А. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века.  

Из зарубежной литературы  

У.ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум ... », «Прекрасное 

прекрасней во сто крат ... », «Уж если ты разлюбишь, - так теперь ... », «Люблю , - но реже говорю 

об этом ... ». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира.  

Р.БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» - по 

выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление 

о добре и силе.  

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность - наиболее привлекательные 

качества героя.  

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов.  

А. де СЕНТ -ЭК3ЮПЕРИ  
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц» - по выбору. Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.  

Я.КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет? », «Алеся». М. Горький и М. Исаковский - переводчики Я. Купалы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА7 класс (Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова 

В.М.) 

 

«Из русской литературы XIX века», «Из зарубежной литературы» 

Страницы классики: литература XIX века 

А.С. Пушкин.  
Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по воспоминаниям современников).  

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Культ возвышенной дружбы и верность «святому 

братству». Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней лирики: 

ироническое и лирическое начала, ирония и подлинный лиризм. Традиционная, бытовая и 

сниженная поэтическая лексика.  

«19 октября 1825 года» 

Дружба как одна из высших человеческих ценностей. Образы лицейских друзей поэта. Гимн 

Лицею и лицейскому братству. Гуманизм Пушкина. Сила творческого воображения. Роль картин 

природы в стихотворении.  

«Няне» 

Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 

«Теория литературы».  

Повторение: средства создания характера, лирический герой. 

Понятия для изучения: стихотворная речь, двусложные и трёхсложные размеры стиха.  

«Дубровский» 

Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение правды и 

несправедливости как завязка конфликта. Образ романтического героя Владимира Дубровского. 

Характеристика героя повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые моменты 

развития сюжета: пожар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. 

Нравственный выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. Традиции приключенческого 

романа в произведениях Пушкина.Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

«Теория литературы».  

Повесть как эпический жанр. Художественный вымысел в литературе. Романтический герой. 

 Связь между видами искусства: экранизации повести «Дубровский» (режиссёр А. Ивановский, 

1936; режиссёр В. Никифоров, 1990).  

Интернет: разговор с любителями книг: что такое чат? Что пишут о любимой книге? Создание 

первой электронной библиотечки «Любимые стихи». 

Ф. Шиллер.  
«Разбойники» (сцены по выбору учителя) 

Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора. Выбор главного 

героя, его борьба за справедливость, обречённость на одиночество и непонимание. Карл и Амалия. 

Трагический финал произведения. Развенчание романтического героя и его гибель.  

«Теория литературы».  

Драма как род литературы. Трагедия как литературный жанр. Романтическая трагедия. 

Романтический герой. 

Темы для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Влияние европейской 

романтической литературы на творчество Пушкина. Национальные черты повести «Дубровский». 

Переосмысление поэтом романтических традиций 

М.Ю. Лермонтов.  
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Из биографии (Кавказ в жизни поэта).  

«Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная», «На севере диком 

стоит одиноко…» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость 

переживаний поэта.  Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём сопоставления в 

изображении героев «Песни…». Утверждение человеческого достоинства и правды. Образы 

гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки изображаемого. 

«Теория литературы».  

Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы лирического стихотворения. 

Связь между видами искусства: Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова (музыка А.Е. Варламова). 

Акварели М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь.  
Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). 

«Тарас Бульба» 

Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь 

к родине и чувство товарищества в повести. Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа.  

Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Необыкновенные характеры 

как олицетворение героической эпохи. Два типа характеров: Остап и Андрий. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. 

Проблема нравственного выбора. Трагизм конфликта отца и сына. Смысл финала повести. 

Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их 

выражения. Картина степи, художественная роль фрагмента. Роль детали в раскрытии характеров 

героев.  

«Теория литературы».  

Повторение: средства создания характера.  

Художественная деталь, Роль детали в раскрытии характеров. Авторское отношение к герою. 

П. Мериме.  
«Маттео Фальконе» 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия. Строгость построения.  

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство.  

Тема для обсуждения. Русская литература в контексте мировой. Общечеловеческие проблемы 

и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные общие черты характеров, 

общечеловеческие ценности. 

 

«Из русской литературы XIX века» 

Русская лирика XIX века 

Основные темы русской лирики XIX века 

Н.А. Некрасов.  

Из биографии поэта (по воспоминаниям современников).  

«Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности некрасовской лирики: 

голоса героев, гражданская проблематика, публицистичность. Образ рассказчика 

в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и эмоциональная 

напряжённость поэзии. 

«Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии образа 

главной героини произведения 

Ф.И. Тютчев. 

 Из биографии поэта.  

«Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…» 
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Философская проблематика лирики. Параллелизм в описании природы и человека. Мастерство 

поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии Тютчева. Олицетворение 

как основное средство изображения природы. Природа и человек. Величие и одухотворённость 

образов природы. 

«Теория литературы».  

Звуковая организация стиха. Параллелизм. 

А.К. Толстой.  

Из биографии поэта.  

«Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой ранена берёза…», «Осень. 

Обсыпается весь наш белый сад…» (по выбору учителя) 

Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического героя поэзии А.К. Толстого, его способность к сочувствию и 

сопереживанию 

А.А. Фет.  
Из биографии поэта.  

«Чудная картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Облаком 

волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…» (по выбору учителя). 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, запечатлённое 

в единстве. Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность 

повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические повторы 

А.Н. Майков.  
Из биографии поэта.  

«Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» (другие — по выбору учителя)  

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно-выразительные средства и их 

роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения.  

«Теория литературы».  

Гражданская и «чистая лирика». Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

Развёрнутая метафора. Аллитерация, ассонанс. Роль звуковой инструментовки стихотворения. 

Связь между видами искусства: романсы на стихи поэтов середины XIX в. (музыка 

П.П. Булахова, Н.А. Римского-Корсакова, А.Е. Варламова). 

Тема для обсуждения. Пейзаж в лирике поэтов середины XIX в.: Некрасова, Тютчева, Фета. 

 

«Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

Страницы классики: литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов.  

Вехи биографии писателя. 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев» (по выбору учителя) 

Приёмы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. Анекдотические ситуации в 

ранних рассказах писателя. Особенности композиции, средства создания характеров: сюжетные 

повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. Деталь в ранней прозе Чехова. Смысл 

названия. 

«Теория литературы».  

Повторение: виды комического (юмор, сатира). 

Виды комического в литературе (юмор, ирония, сатира). 

А.И. Куприн.  

Вехи биографии писателя.  

«Чудесный доктор» 

Тема служения людям и добру. Образ доктора. Мотив чудесного в рассказе. Образ доктора в 

русской литературе. Смысл названия. 

Л.Н. Андреев.  

Вехи биографии писателя. 
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«Баргамот и Гараська» 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального 

рассказа». 

«Теория литературы».  

Реально-бытовой план и исключительная ситуация как основа сюжета. 

Творческое задание. А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев в воспоминаниях современников: 

портрет писателя (по выбору) 

О. Генри.  

«Дары волхвов» 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского рассказа. 

Символический смысл названия.Жанровые особенности новеллы. 

Тема для обсуждения. Поэтизация человеческих отношений и поиски добрых начал в человеке 

(на материале рассказов рубежа XIX–XX вв.) 

  

«Из русской литературы XX века», «Из литературы народов России» 

Наедине с поэтом. 

И.А. Бунин.  

Вехи биографии писателя.  

«Родина», «Ночь и даль седая…», «Листопад», «Шумели листья, облетая…», «Огонь», «Слово» 

(по выбору учителя) 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Предметность и красочность образов. Образ родины в поэзии Бунина. 

Природа и человек. Природа и творчество. 

Н.А. Заболоцкий.  
Вехи биографии поэта.  

«Журавли», «Одинокий дуб» 

Человек и природа в поэзии Н.А.Заболоцкого. Восхищение силой и красотой природы. Тревога за 

всё живое. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

Тема войны в русской поэзии ХХ века. 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»;  

О.Ф. Берггольц. «…Я говорю с тобой под свист снарядов…»;  

Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас 

прочности»;  

С.П. Гудзенко. «Перед атакой»;  

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…»;  

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…»;  

М.М. Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны»;  

А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»;  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…» 

А.Т. Твардовский.  
 «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной лирики. Образ солдата-победителя. 

Изображение подвига народа. Тема памяти. Идейно-эмоциональное содержание произведений о 

войне. 

 

«Из русской литературы XX века» 

Национальный характер в литературе XX века 

А.Т. Твардовский.  
Вехи биографии поэта.  

«Василий Тёркин» (главы по выбору учителя).  

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность произведения и художественный 

вымысел. Народный герой в поэме: Василий Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. 

Роль рефрена в раскрытии смысла произведения.  
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Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм отдельных страниц. 

Особенности её стиха: чередование стихотворных размеров и способов рифмовки. 

М.А. Шолохов.  

Вехи биографии писателя.  

«Судьба человека»  

Андрей Соколов — воплощение национального характера. Отражение судьбы всего народа в 

судьбе героя произведения. Тема нравственных испытаний и военного подвига. Особенность 

композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа. 

Связь между видами искусства: экранизация рассказов «Судьба человека» (режиссёр С. 

Бондарчук, 1959). 

В.Г. Распутин.  

Вехи биографии писателя. «Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

Связь между видами искусства: экранизация рассказа «Уроки французского» (режиссёр Е. 

Ташков, 1978) 

В.М. Шукшин.  

Вехи биографии писателя.  

«Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп» (другие — по выбору учителя) 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота 

«маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 

Внутренняя сила героя. 

Тема для обсуждения. Своеобразие национального характера в русской литературе XX в.: 

традиции и новаторство. 

Творческое задание. Историческая реальность и художественный вымысел в русской литературе 

Ф.А. Абрамов.  
«Поездка в прошлое» 

Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная ответственность за поступки. Является ли 

жестокое время оправданием для предательства?  

Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы.  

Творческое задание. Психологический портрет на основе внутреннего монолога 

 

Круг чтения 

Русская литература 

Ч.Т. Айтматов. «Ранние журавли», «Белый пароход» 

А.И. Герцен. «Сорока-воровка» 

Н.В. Думбадзе. «Я вижу солнце» 

В.Г. Короленко. «Мгновение» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения 

К.Г. Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с летом», «Снег», «Старый повар» 

М.М. Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Полтава» 

Ю.С. Рытхэу. «Когда киты уходят» 

С.С. Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 

И.С. Тургенев. «Вешние воды» 

 

Зарубежная литература 

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» 

Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари», «Ральф в лесах» 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Хоббит, или Туда и обратно» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс (Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова 

В.М.) 

 

Классицизм 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода. 

Воспевание России в торжественной оде, обращение к императрице с похвалой и поучением. 

Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его «теория трех штилей» как 

основа иерархии жанров классицизма. 

Теория литературы. Литературные направления (начальное понятие). Классицизм как 

литературное направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-трактат Н. Буало «Поэтическое 

искусство». 

Связь между видами искусства. Изобразительное творчество Ломоносова. Памятники 

поэту, художнику, учёному, общественному деятелю. 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Отражение в пьесе социального противоречия 

эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. 

Комический характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Комические ситуации, их роль в развитии сюжета комедии. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Теория литературы. Комедия классицизма. 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. 

 «Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и 

действия. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как служения 

Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Приёмы создания комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев 

как средство их характеристики. Современное звучание произведения. Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. 

Классицистическая пьеса. 

Связь между видами искусства. Театр в России и Европе 18 века. Современные 

режиссёрские решения. 

Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина —

сходство и различия. 

 

Сентиментализм и его традиции 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного 

сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза». Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие проблематики 

произведения: «естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и 

композиция повести, композиционная роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего 

человека» (Н.М. Карамзин): «психологический жест», речь героев, одушевление природы. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Теория литературы. Сентиментализм как литературное направление. Русский 

сентиментализм, его основные черты и особенности. 

А.И. Куприн. Жизнь и судьба. 

«Гранатовый браслет». Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных 

новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения. Роль цветовой 

детали. 

Связь между видами искусства.  Анимационный фильм «Бедная Лиза», романс 

Рыбникова, «Аппассионата» Бетховена. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

 

Романтизм и реализм 
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Русская литература XIX в. Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники 

А.С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Теория литературы. Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической поэзии. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. 

«Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя). 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта: 

расширение жанровых рамок, разрушение системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества. 

Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической поэзии Державина, пластичность и 

конкретность образов. 

Дополнительная литература. Романы «Державин» В.Ф. Ходасевича и Ю.О. 

Домбровского. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в 

балладе. Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний главной 

героини. Национальные черты в образе героини. Создание романтического характера. Фантастика, 

народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

«Невыразимое», «Море». Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Мотив 

поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа 

моря и человеческой души. Романтический образ моря. Истовое стремление к недостижимому 

идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта. 

«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (по выбору учителя) 

Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в 

батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения 

жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в стихотворениях поэта, их пластичность. 

Гармония звучания и содержания. 

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор - обзор). 

Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова. 

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. 

«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского, её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ 

отверженного героя. Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о 

непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм 

любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». 

Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и 

гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, 

А.А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова). 

Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии 

об одном из русских поэтов: Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. 

Давыдов, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов (по выбору). 

 

Для самостоятельного чтения.  

Г.Р. Державин. «Памятник», «Властителям и судиям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень 

во время осады Очакова», «Приглашение к обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению. Жизнь 

Званская» 

В.А. Жуковский. «Цветок», «Теон и Эсхил», «Песня» («Кольцо души-девицы»), «Утешение 

в слезах», «Листок», «К портрету Гёте», «Ночной смотр», «Царскосельский лебедь» 

А.А. Дельвиг. «Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Вдохновение», 

«Сонет» («Златых кудрей приятная небрежность...»), «Романс» («Прекрасный день, счастливый 

день...»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей...») 
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К.Н. Батюшков. «Умирающий Тасс», «Судьба Одиссея», «Разлука», «Весёлый час», «Мои 

пенаты», «Надежда», «Мечта», «Выздоровление», «Элизий», «Тень друга», «Таврида», 

«Подражания древним» 

Е.А. Боратынский. «Финляндия», «Осень», «Признание», «Старательно мы наблюдаем 

свет...», «Не подражай...», «На смерть Гёте», «Когда твой голос, о поэт...», «Последний поэт» 

 

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». Тема свободы в лирике 

А.С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические 

образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...». Своеобразие любовной лирики поэта. 

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной 

лирике. Музыкальность стихотворений, их звуковая инструментовка. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, 

М.И. Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева). Экранизация произведений (художественная и 

анимационная). 

«Бесы». Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, 

мистической атмосферы. 

 «Осень». Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о 

природе творчества. Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые 

особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая 

основа повести (историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка»). 

Пугачёв в историческом труде и в романе. Изображение исторических деятелей на страницах 

романа (Пугачёв, Екатерина II). Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского 

бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об историческом романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Становление, развитие 

характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в произведении (художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок). Название и идейный смысл 

произведения. 

Теория литературы. Система характеров в произведении. 

Связь между видами искусства. Экранизации произведения (сравнительный анализ 

режиссёрского прочтения). 

Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина. 

Творческое задание. Сопоставление работы Ю.М. Лотмана «Идейная структура 

«Капитанской дочки» и фрагментов из книги М.И. Цветаевой «Мой Пушкин».  

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 

«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Драматическая судьба поэта в 

современном поэту мире. Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский пафос и 

элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в лирике поэта. Особенности метафоры. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «И 

скучно, и грустно...». Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская 

проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Дж. Байрон. Размышления о собственной 

судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир 

живых, искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя. 
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«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Из 

Гёте». Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза 

как основной художественный приём в лирике Лермонтова. 

«Прощай, немытая Россия...», «Родина». Тема Родины в лирике Лермонтова. 

Противоречивость отношения к России.   

Теория литературы. Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума как 

литературный жанр. 

«Мцыри». Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. 

Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и 

свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Романтизм как литературное направление. Особенности русского 

романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая поэма. 

Связь между видами искусства. Экранизации произведения (сравнительный анализ 

режиссёрского прочтения). Романтизм в музыке и живописи. 

Тема для обсуждения. Взаимосвязь европейской и отечественной литературы: темы, 

образы, мотивы. 

Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX в. 

 

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. 

«Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). 

Образ типичного уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой 

портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. Городничий и 

чиновники. 

Женские образы в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приёмы создания 

комического. Сатира, юмор и ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на 

русской сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра 

Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996). 

Современные постановки пьесы. 

«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая 

судьба героя. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести (Петербург как символ вечного 

холода, отчуждённости, бездушия). Роль фантастического финала. Гуманистический пафос 

повести. 

Связь между видами искусства. Экранизации произведения (сравнительный анализ 

режиссёрского прочтения). Материалы мультфильма Юрия Норштейна. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич). 

Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 

Дополнительная литература. Лекция В.В. Набокова о Гоголе «Государственный 

призрак». 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. 
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«Бедные люди». Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» 

в произведении Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода из 

одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр. 

Связь между видами искусства. Иллюстрации Ильи Глазунова к произведениям Ф.М. 

Достоевского. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): 

традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. 

«Записки охотника». Понятие о цикле рассказов. История создания, основные темы- 

Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений.  

«Бирюк». Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское 

отношение к изображаемому. 

«Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. 

Эмоциональность, взволнованность повествования. 

«Ася». История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты 

героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. 

«Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н.Г. Чернышевский. 

«Русский человек на rendez-vous»). 

Связь между видами искусства. Экранизация повести (режиссёр И. Хейфиц, 1977). 

 

А.П. Чехов. Жизнь и судьба. 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья». История человеческой жизни как основа сюжета. 

Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и лирическое в рассказах. 

Связь между видами искусства. Экранизация произведений. 

 

Из зарубежной литературы  

 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад»). Данте и его время. Особенности жанра 

и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и 

наказание за них. Числовая символика. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция 

поэмы. Тема поиска истины и идеала. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. 

Смысл названия. 

 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены). Тема любви и рока в трагедии. Эволюция 

образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и прозы, 

комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя). Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Теория литературы. Трагедия. Сонет. 

Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты. 

Связь между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). 

Сценические постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. 

Прокофьева.  

 

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). История создания. Герой в поисках смысла жизни. 

Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Проблема и цена истинного счастья. 

 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец». В поисках добра и справедливости. 

Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни. 
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 У. Голдинг. «Повелитель мух». Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их 

жертвы. Дети и власть. Порочный круг насилия в романе. Символический образ «повелителя 

мух». 

Связь между видами искусства. Современные экранизации произведений зарубежных 

писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр П. 

Джексон, 2002-2004). 

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества? 

 

Из русской литературы XX века 

 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки). Как рождается художественное 

произведение? Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл 

сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Теория литературы. Жанровые особенности очерка и эссе. 

            Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя. 

 

В.А. Пьецух. «Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская 

ирония. Художественные особенности рассказа. 

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе. 

Интернет. Знакомство с современным писателем (по выбору). Виртуальное интервью. 

Подписка на литературную рассылку. Первая электронная библиотечка «Мои любимые книги». 

Дискуссия в чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных собеседников. 

Повторение (итоговый урок) – 1 час. 

 

Круг чтения 

Русская литература 

А.Т. Аверченко. Рассказы 

И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

 Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие...» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского»), «Наталья, боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 

И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

A.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

B.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...» 

A.П. Чехов. Рассказы 

 

Зарубежная литература 

Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

B. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

С.Ч. Диккенс. «Домби и сын» 
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Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 8 класс (Меркин, Зимин) 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-

хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; анкетирование; беседа; письменный ответ 

на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение    Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания 

русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины, песня- плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной из 

исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и репродукцией картины И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей 

песен); изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; фрагмент 

миниатюры из 

«Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из 

плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебником; 

подготовка сообщения; формулировки и запись выводов; наблюдения над лексическим составом 

произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых 

благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку 
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Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей 

(1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на 

Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей 

учащихся. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ 

на вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление сравнительных таблиц. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. 

Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; Д.Г. 

Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, Портрет князя 

Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину). 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину». 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследовательская работа 

с текстом; формулировка и запись выводов; похвальное слово историку и писателю; работа с 

репродукциями и иллюстрациями; план характеристики образов; подготовка сообщения 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. 

Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А. Флорова по 

оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский «Бедная 

Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют…» 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; выразительное 

чтение наизусть и по ролям; составление вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и 

репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. 

Жуковского работы К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала 

Ф.Т. Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков 

«Покорение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на 

знакомстве с романтизмом как литературным направлением. 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

«Маленькие трагедии», повесть 
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«Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и 

дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение наизусть; 

составление планов разных типов; работа с эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, 

сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание музыкальных произведений; 

составление цитатного плана; исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в 

русской истории и литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. 

Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет 

Екатерины II; 

«Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф. Берне; «В.К. Кюхельбекер», 

гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. Горчакова»; иллюстрации к 

«Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации 

«Капитанской дочки»); музыка (П.И.Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература и 

история; литература и музыка; литература и живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская 

дочка»; сочинение на выбранную тему; творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по 

страницам пушкинского романа)». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и романсы 

на стихи А.С. Пушкина». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение наизусть; 

составление цитатного плана; подготовка сообщения; работа с портретами и репродукциями; 

устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов 

«Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. Моллера; 

иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. 

Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; сила духа). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 
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Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и 

комментирования; цитатный план; формулировка тем творческих работ; подготовка вопросов для 

обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; подготовка 

сообщения; характеристика персонажей, сопоставительная характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); 

изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя работы Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. 

Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. 

Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к 

последней сцене комедии); театр (инсценировка, сценическая история пьесы); кино (экранизации 

«Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, 

угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фрагмента комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин» 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; 

письменная характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о Лорелее); 

изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работы И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. 

Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные 

фрагменты для возможной инсценировки).  

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся 

(любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет 

завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», 

«Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов 

и глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным материалам и 

статье учебника; выразительное чтение наизусть; составление словаря для характеристики 

лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, посвященных изображению войны; устное 

рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. 

Толстого); изобразительное искусство (А.А. Рылов «Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка 

с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко 

«Зеленый Шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к 

войне; красота природы). 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 



201 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное рисование; 

письменный ответ на вопрос; работа с иллюстрациями; подбор цитат к сочинению- описанию; 

исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А.Фета 

работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. 

Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная 

природа). 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич «Осень»; 

П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков «После дождя»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний 

романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление 

цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном 

народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно- эстетических представлений о 

народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; тезисный 

план; работа с репродукциями и иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; дискуссия; 

сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); 

изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин 

«Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к 

«Отрочеству»; иллюстрации к рассказу «После бала»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических 

представлений (семейные ценности и традиции, мечта о служении людям, служба и человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работ в 

сети Интернет. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  
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Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей учебника; составление 

сопоставительной таблицы; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); 

изобразительное искусство (П. Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки 

учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные 

и ложные ценности). 

Краеведение: Горький на Дону. 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное чтение, 

чтение наизусть; составление плана статьи учебника; комментарий к книжной вы- ставке; 

подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным 

стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство 

(последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно 

сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 

года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий. 

Краеведение: Маяковский и Дон. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 

художник и актер». 

 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персонажа; запись основных 

положений лекции учителя. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; 

изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портретов»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и 

проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).  

Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; 

формулировка микро- выводов; запись основных тезисов урока; выразительное чтение наизусть.  
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Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого 

«Облетают последние маки…», «Обрываются речи влюбленных….»; муз. М. Звездинского, стихи 

Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, 

достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с 

учебником; исследовательская работа с текстом (стихотворение «Три ровесницы»); 

прослушивание музыкальных записей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); 

история (Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М. 

Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской 

области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе 

лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие 

М.В. Исаковского». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор 

эпиграфа; подготовка сообщения; работа со статьей учебника; художественный пересказ; конкурс 

на лучшую тему сочинения по рассказу 

«Фотография, на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских 

писателей); история (война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизации произведений о 

Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941— 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, 

служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и 

фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; 

М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 



204 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. 

Твардовского); история (Александровский централ, раскулачивание); изобразительное искусство 

(О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы 

истории страны; ответственность за судьбу Отечества; величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак «После вьюги»; 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»; М.А. Светлов «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский «Слеги»; 

Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»; В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести 

«Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный 

конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря понятий, 

характеризующих различные  

нравственные представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей учебника; 

работа с портретом и иллюстрациями; формулирование выводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет 

В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки французского»); кино (экранизация 

повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; 

учитель и ученик; доброта и готовность прийти на помощь; взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; 

выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия по сайту, посвященному 

трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Э. 

Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); музыка (опера В. Белинни «Капулетти 

и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза «Ромео и 

Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», балет на музыку С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); кино (экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, 

жертвенность). 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Об- раз 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные 

виды пересказа; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», 

Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»); изобразительное искусство  (Г. Доре, С.Г. 

Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа). 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

 

Г.Р. Державин «Памятник».  

В.А. Жуковский «Невыразимое».  

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок).  

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы ХIХ века  
И.А. Крылов «Кошка и Соловей». К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «…Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...» 

А.C. Грин «Бегущая по волнам». В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». В.Т. Шаламов «Детский сад». 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго «Девяносто третий год». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс (Зимин, Чалмаев) 

ВВЕДЕНИЕ  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 
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литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса; место «Слова о полку Игореве» 

в истории отечественной литературы. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы 

А.Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание словаря 

топонимов и лексического комментария к «Слову…». Компьютерные презентации с 

привлечением исторического материала и произведений других видов искусства. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные 

направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века; влияние литературы XVIII столетия на последующий литературный процесс. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание 

аудиоспектакля (комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»), словаря реалий крестьянского быта 

(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева). Компьютерные презентации с 

привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX 

ВЕКА  

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 

эстетики  романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 
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Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западно-европейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского). 

Анализ-исследование одного стихотворения. Подготовка и запись лирического концерта. 

Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 

материала. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика 

языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 

Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов 

трагедии У.Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 

трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума».  

Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. 

Подготовка аудиоспектакля, теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». 

Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, театроведческого и 

литературного материала. 

А.С. ПУШКИН  
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «Погасло дневное светило...», 

«Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени тебе моем?..», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 

отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман в стихах; «онегинская строфа», 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; 

письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров. 
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Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы  

В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 

первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений 

Онегин»). Работа над тестом-викториной, видеогидом, сценарием литературно-музыкальной 

композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного стихотворения. 

Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, 

искусствоведческого и кинематографического материала. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я 

на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Тучи», «Мой демон», «Монолог». 

«Герой нашего времени» как первый русский философскопсихологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 

романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов 

трагедии И.В. Гете «Фауст»  и романа М.Ю.  Лермонтова «Герой нашего времени». 

Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер; повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворений; 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; байронизм в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и 

музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и 

кино. 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, видеогида, 

сценария литературно-музыкальной композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. Анализ-

исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-

краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» 

души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление проблематики и образов 

«Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное 

бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 

фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. 
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Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная 

комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников (А. Агин,  П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, 

аудиоспектакля, словаря крылатых выражений, киносценария по поэме «Мертвые души». 

Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и 

искусствоведческого материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)  

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» 

и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО)  

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце». 

предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, 

А.И.  Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). 

Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

 (произведения В.П. Астафьева, В.Г.Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс (Шмелев)  

 

ИЗ РАЗДЕЛА «ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи. История 

летописей. Летописцы и их творчество. 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. Историческая основа 

произведения, история публикаций. Проблема авторства. Художественные переводы «Слова». 

Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула, композиция, особенности 

художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания образов героев. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пейзаж и его роль. 
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Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова...». Влияние на развитие отечественной 

литературы. 

Связь между видами искусства. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 

Тема для обсуждения. Споры об авторе. Образ автора в «Слове...». 

Творческие задания. Фольклорные традиции «Слова...». «Слово...» в контексте 

древнерусской литературы. 

 

ИЗ РАЗДЕЛОВ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.», «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ»  

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.   

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество писателя. Повторение. 

«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. История создания, 

публикации и первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Сюжет и композиция. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Двойной конфликт комедии. Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в 

произведении. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Художественные средства создания 

характеров. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Сатира в произведении. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Раздел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное направление. 

Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия 

классицизма. Понятие о реализме. 

Связь между видами искусства. Вальсы Грибоедова. Театральные постановки и 

экранизации комедии. Телеверсии спектаклей Академического Малого театра: постановки С. 

Алексеева (1952 г.), М. Царёва (1977 г.), С. Женовача (2003 г.). Телеверсия постановки О. 

Меньшикова (2001 г.). Современные трактовки пьесы. 

Тема для обсуждения. Судьба личности в русском обществе. 

Творческое задание. Эссе с использованием критической литературы о комедии (А.А. 

Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума"»; И.А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). 

Интернет. Написание отзыва о постановке для театрального сайта. 

Дж. Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта). 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты).  Романтический герой в поисках смысла 

жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски и одиночества. 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байронический 

тип героя. Байрон и русская литература. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. 

«Евгений Онегин. Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата 

действительности («энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, 

единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. 

Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. 

Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе. Образ Онегина, 

его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Автор романа и 

лирический герой поэзии Пушкина. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Роль лирических отступлений в романе. Особенности стиля: романтические, 

реалистические черты, отсылки к классицизму. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской 

деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 

сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имён богов и героев 

античной мифологии и использование просторечной лексики. Споры об Онегине в русской 
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критике: Онегин — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый 

человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский). 

Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное направление. Романтизм и 

реализм. Роман в стихах: особенности жанра. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

«Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Особенности сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к 

внутреннему миру героя; смещение временной последовательности действия; «история души 

человеческой» как развитие действия. 

Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их 

мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Композиционная роль 

«Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа «путевые записки», дневник, повести). 

Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. Нравственно-

философская проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, 

ответственность человека за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев как средства раскрытия 

психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра 

в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Поэтическая ёмкость, лиризм и 

выразительность языка романа. Смысл названия романа. Печорин и Онегин. Печорин и 

лирический герой поэзии Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. 

Сюжет и фабула. 

Связь между видами искусства. Музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. 

Экранизации романа: «Страницы журнала Печорина» (постановка А. Эфроса, 1975); «Герой 

нашего времени»: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (режиссёр С. Ростоцкий, 1965-1966); 

«Княжна Мери» (режиссёр И. Анненский, 1955). 

Творческая работа. Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике (В.Г. 

Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; Ю.И. Айхенвальд. «Заметка о 

„Герое нашего времени"»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. Мережковский. «Поэт 

сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой нашего времени"»). 

Интернет. Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Тема для обсуждения. Чайльд-Гарольд — Онегин — Печорин: трагедия незаурядной 

личности. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 

 «Мёртвые души». Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как 

приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как герой 

нового времени — «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. Тема 

пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: средства создания. 

Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и 

приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Взаимоотношения Чичикова и автора-

повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Особенности стиля 

«Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим 

идеалом писателя. 

Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных 

деталей, портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии внутреннего 

мира героев. 

Лирические отступления в «Мёртвых душах», их тематика и идейный смысл. Поэма о 

России, тема будущего Руси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в 

русской критике. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма? 
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Раздел «Теория литературы». Роман и поэма (обобщение). 

Для самостоятельного чтения. Рассказ В.М. Шукшина «Забуксовал». 

Связь между видами искусства. Экранизации и театральные постановки поэмы. 

Художественные фильмы режиссёра М. Швейцера (1984) и режиссёра Л. Трауберга (1960). 

Тема для обсуждения. Образ Чичикова: сильная, предприимчивая личность или мелкий и 

пошлый человечек? Стилевые различия в описании Хлестакова и Чичикова. 

Творческие задания. Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь? Поэма Гоголя в 

русской критике (В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н. Гоголя»; 

К..В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство Гоголя»; 

В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь»). 

Интернет. Современный взгляд на поэму Гоголя: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Раздел «Теория литературы». Обобщающее повторение: романтизм и реализм. 

Особенности реалистической поэтики. 

 

ИЗ РАЗДЕЛОВ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX в.», «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX 

в.», «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Вечные образы в литературе 
М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Рыцарские романы во времена Сервантеса. 

Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо 

Панса: взаимоотношения героев, роль двойничества в композиции романа. Философская и 

нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

У. Шекспир. Из биографии (театр в жизни Шекспира). 

«Гамлет». Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души суетности времени. 

Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема 

жизни как театра. 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. 

«Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. 

Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

«Гамлет Щигровского уезда». История русского Гамлета, его психологические, 

национальные и исторические особенности. 

Связь между видами искусства. Образ Гамлета на сцене и на экране. «Гамлет» (режиссёр 

Г. Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы. 

Тема для обсуждения. Герой-мыслитель в русской и мировой литературе. 

Интернет. Поиск сайта, посвященного Шекспиру; написание и размещение на нём 

рецензии на одну из интерпретаций «Гамлета» в кино и театре. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

«Крыжовник», «О любви». Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка 

образов. Роль художественной детали. Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл 

финала произведений. Художественная роль пейзажа. Жанрово-композиционные особенности 

чеховских рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа. Роль художественной детали. 

Лаконизм и выразительность языка. 

Интернет. Создание презентации «Герои Чехова». 

М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. 

«Челкаш». Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. 

Противостояние обществу. Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. 

Челкаш и Гаврила: два типа отношения к жизни. Особенности языка и стиля произведения. 

Символический образ моря в рассказе. 

Творческое задание. Особенности пейзажа в романтических и реалистических рассказах М. 

Горького. 
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Интернет. Библиография статей о М. Горьком в электронных журналах за последние 

годы. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» «Вхожу я в тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Мне страшно с Тобой 

встречаться...» (другие — по выбору учителя) Теория «Вечной Женственности» B.C. Соловьёва и 

её отражение в ранней лирике Блока. Тематическая и композиционная завершённость цикла 

«Стихи о Прекрасной Даме». Символические и реалистические детали в стихотворениях. 

Лирический герой поэзии Блока. Символика цвета и реалистические детали. Музыкальность 

блоковского стиха. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о символе и символизме. Символизм и реализм. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. Борисова, 

А.Н. Вертинского). 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

«Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные дроги...», «Зелёная 

причёска...» (другие — по выбору учителя) Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики 

Есенина, напевность стиха. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи С.А. Есенина. 

Тема для обсуждения. Есенин и Блок: цветопись и звукопись. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к 

лошадям» (другие — по выбору учителя) Гуманистический пафос лирики. Противопоставление 

лирического героя толпе обывателей. Тема назначения поэзии. «Пощёчина общественному вкусу». 

Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма. Традиции и новаторство 

Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и 

рифмы в стихотворениях. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о футуризме. 

Тема для обсуждения. Одиночество лирического героя у Лермонтова и Маяковского. 

Творческие задания. Поэзия и графика Маяковского. «Над поэтической строкой»: 

интерпретация стихотворений Блока, Маяковского, Есенина. 

Интернет. Разработка и создание веб-страницы, посвященной А.А. Блоку, В.В. 

Маяковскому или С.А. Есенину. 

 

ИЗ РАЗДЕЛОВ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX в.», «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. 

«Собачье сердце» Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки 

человеческой природы. Образ «грядущего хама» (ДС- Мережковский): Шариков и Швондер. 

«Шариковщина» как социальное явление. Образ Шарикова и проблема исторической 

ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. 

Сатирическое изображение действительности. Открытый финал произведения. Смысл названия 

повести. 

Раздел «Теория литературы». Виды комического (обобщение). 

Связь между видами искусства. Фрагменты фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. 

Бортко, 1988). 

Тема для обсуждения. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Творческое задание. Речь персонажей и речь автора в повести МА. Булгакова «Собачье 

сердце». 

А. Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю. 

«Посторонний» История создания и проблематика романа. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. 

Значение романа. Понятие об экзистенциализме. 

Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 
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«1984» Проблематика романа. Государство Океания, его политические и нравственные 

принципы. Судьбы главных героев. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о жанре экзистенциального романа и антиутопии. 

Г.Н. Айги. Из биографии. 

«Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — грусть...», «Образ — в 

праздник». Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских 

поэтов. 

A.И. Солженицын. Из биографии. 

«Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. Образ Матрёны. 

Авторская позиция. 

Проблема названия: почему первоначальное «Не стоит село без праведника» заменено на 

«Матрёнин двор». Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные корни образа 

Матрёны. Образ рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». 

Тема праведничества в рассказе и в русской литературе. 

Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение). 

Темы для обсуждения. Образ судьбы в произведениях русских писателей XIX-XX вв. 

Трагические события в истории России и их отражение в литературе. Литература как воплощение 

истории народа. 

Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя (по выбору). Создание 

электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление электронной 

библиографии. Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. Создание 

тематических презентаций. Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных 

сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. Самостоятельная работа с 

ресурсами электронных библиотек. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Русская литература 

В.П.Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» В.П. Астафьев. «Последний 

поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.B. Бондарев. «Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

А.C. Гроссман. «Всё течёт» 

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 

А.И. Куприн. Рассказы 

А.К. Кюхельбекер. Стихотворения 

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

A. И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая...», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок» 

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» 

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

Зарубежная литература 
Дж. Г. Байрон. «Гяур», «Каин» 

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея» 
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Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод» 

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы 

X. Ибсен. «Нора» 

Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 

П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 

Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 

 

2.2.2.3. Русский родной язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
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(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 
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Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

 С. Н.  Марков. «Сусанин». 

 О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

 П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской  

По Золотому кольцу 

 Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

 М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

 И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

 В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река 

 «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

 Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

 В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

 В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Троица 

 И. А. Бунин. «Троица». 

 С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

 Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

 И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ 

 Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

 Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

 А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне 

 Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель 

 И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

 Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

 О ваших ровесниках  

Пора взросления 

 Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана.  

            Язык поэзии 

 Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

 И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

 Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). 

 В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

 А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

 М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

 И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе  

 А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

 О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

 А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

 Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

 Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы  

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

 П. А. Вяземский. «Степь». 

 И. З. Суриков. «В степи».   

 А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  
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Праздники русского мира  

Августовские Спасы  

 К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

 Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

 Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

 Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома  

Родительский дом 

 А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

 В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» ( «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Великая Отечественная война 

 Н. П. Майоров. «Мы». 

 М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

 Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

 Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души  

Судьбы русских эмигрантов 

 Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

 А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках  

Прощание с детством 

 Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

«Припадаю к великой реке…» 

 И. А. Бродский. «Мой народ». 

 С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (Английский). 

 

                                                                5 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

1. Вводный модуль 

 
 Алфавит.  

 Числительные. 

 Правила чтения гласных.  

 Основные глаголы.  

 Цвета 

2. Модуль 1. Школьные дни.  Школа. 

 Школьные предметы. 

 Обсуждение английских школ и системы 

образования. 

 Артикль.  

 Местоимения.  

 Правила чтения и произношения гласных звуков. 

Диалоги этикетного характера. 

3. Модуль 2.  Информация о 

себе. 
 Личные вещи. 

 Страны мира.  

 Столицы, национальности.  

 Множественное число имен существительных. 
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Краткие формы вспомогательного глагола “to 

be”. Указательные определения this/these, 

that/those. Правила чтения. 

 

4. Модуль 3. Мой дом. 

 
 Дом. 

 Порядковые числительные. 

 Предлоги места.  

 Оборот There is/are.  

5. Модуль 4. Семейные узы. 

 
 Семья. 

 Внешность. 

 Описание людей. 

 Диалоги этикетного характера. 

 Модальный глагол can (can’t) притяжательные 

местоимения.  

 Повелительное наклонение. 

 Правила чтения.  

6. Модуль 5. Мир животных.   Животные. 

 Домашние и дикие животные, животные. 

Насекомые. 

 Настоящее простое время. Диалогическая речь.  

7. Модуль 6. Режим дня.  Работа. 

 Ежедневные занятия. 

 Выходные.  

 Наречия.  

 Предлоги времени.  

 Настоящее длительное время.  

8. Модуль 7. Времена года.  Погода.  

 Времена года. 

 Одежда. 

 Выбор одежды по сезону. 

 Сопоставление Настоящего простого и настоящего 

длительного времени.  

9. Модуль 8. Праздники.  Фестивали и празднования. 

 Безопасность на кухне. 

 Заказ еды.  

 Организация вечеринки. 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

some/any much/many.  

10. Модуль 9. Современная 

жизнь. 
 Магазины и продукты. 

 Интересные места в городе. 

 События. Типы фильмов. 

 Артикли.  

 Предлоги.  

 Модальный глагол must.  

 Простое прошедшее время.  

11. Модуль 10. Путешествие.  Виды занятий в летнее время года. 

 Безопасность на отдыхе.  

 Здоровье.  

 Настоящее простое и длительное время. 
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6 класс 

Наименование разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Модуль 1: Информация о 

человеке, о семье и о его 

стране 

 Члены семьи, семейные праздники 

 Моя страна, сравнение жизни и быта в родной стране 

и англоязычной 

 Местоимения 

 Притяжательный падеж существительных 

 Дружеское письмо 

 Библиотечная карточка 

 Статья о своей стране 

Модуль 2: обо всем по 

немного 
 Я и мой дом 

 Моя комната 

 Окрестности  

 Известные улицы в США 

 Предлоги времени и места 

 Артикли 

 Описание места 

 Письмо-приглашение 

Модуль 3: Виды транспорта  Виды транспорта 

 Правила дорожного движения 

 Дорожные знаки 

 Метро в России 

 Повелительное наклонение 

 Модальный глагол «can» 

 Описание человека 

 Постер 

Модуль 4: День школьника  Школа 

 День школьника 

 Досуг 

 Настоящее простое время 

 Описание своего рабочего дня 

Модуль 5: Виды праздников   Праздники 

 Семейные праздники, мой любимый праздник 

 Праздники Шотландии 

 Русский праздник Масленица 

 Настоящее длительное время 

 Описание события 

Модуль 6: Досуг  Досуг 

 Свободное время 

 Увлечения 

 Отдых в России 

 Сложные существительные 

 Сопоставление настоящих времен 

 Постер о любимой игре 

Модуль 7: Обсуждение 

прошлого и настоящего 
 В прошлом 

 Праздник Хэллоуин 

 Супергерои 
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7 класс 

 

Наименование разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Модуль 1:Образ жизни  Образ жизни 

 Жизнь в городе и в селе 

 Что можно делать в свободное время 

 Пейзажи Британских островов 

 Модальный глагол should/shouldn’t 

 Фразовый глагол Run 

Модуль 2: Время рассказов  Писатели и героих их рассказов 

 Загадочные истории 

 Сказки Ирландии 

 Рассказ Кентервильское приведение 

 Простое прошедшее время 

 Правила чтения ere, ear, eer 

Модуль 3: Внешность и 

характер 
 Увлечения 

 Описание внешних и внутренних качеств 

человека 

 Люди, которыми ты восхищаешься, как жили 

дети в прошлом 

 Работа и увлечения 

Модуль 4: Масс-медиа  Типы телевизионных программ 

 Журналы для подростков 

 Великие люди России 

 Прошедшее простое время 

 Биография 

 

Модуль 8: Правила и 

инструкции 
 Таковы правила 

 Куда пойти в городе? 

 Правила для гостей и жильцов дома 

 Московский зоопарк 

 Модальные глаголы 

 Степени сравнения 

 Правила поведения 

Модуль 9: Еда и напитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Еда 

 Напитки 

 Места общественного питания 

 Вскусная еда – грибы 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Реклама 

 Рецепт 

Модуль 10: Время для 

отдыха  
 Каникулы 

 Планы на отдых 

 Погода 

 Выходные 

 Отдых в России 

 Будущее время 

 Прогноз погоды 

 Электронное письмо 
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 Образование прилагательных от глаголов 

 Газетные статьи 

 Короткие радиопрограммы 

Модуль 5: Технический 

прогресс 
 Будущее простое время 

 Планы на ближайшее время 

 Планы на взрослую жизнь 

 Информационные технологии в будущем 

 Эссе «Технический прогресс» 

Модуль 6: Развлечения  Летние лагеря для отдыха детей 

 Виды деятельности летом 

 Настоящее совершенное время 

 Парк аттракционов Леголэнд 

 Безопасность в бассейне 

 Открытки из разных мест отдыха 

Модуль 7: В центре внимания  Знаменитости 

 Типы фильмов и музыкальные направления 

 Популярность футбола в Англии 

 Описание героев фильмов и мультфильмов 

 Статья об известном человеке 

 Сравнение настоящего совершенного и 

настоящего простого времен 

Модуль 8:Проблемы экологии  Загрязнение окружающей среды 

 Кислотный дождь 

 Помощники экологии 

 Животные в зоопарке и в живой природе 

 Пищевая цепочка 

 Как в Шотландии сохраняют природу 

 Настоящее совершенное продолженное время 

 Эссе «за и против» 

 Статья о сохранении природы в России 

Модуль 9: Время покупок  Привычки в еде и напитках 

 Покупки 

 Идиомы о еде 

 Выбираем покупки 

 Составление списка покупок 

 Электронное письмо другу с описание 

путешествия и посещения магазинов в другой 

стране 

Модуль 10: В здоровом теле - 

здоровый дух 

 Стресс 

 Несчастные случаи 

 Проблемы здоровья и советы 

 Медицина 

 Статья о медицинской помощи в России 

 Памятка «Как бороться со стрессом» 

 

8 класс 

 

Наименование разделов 

программы 

 

                    Основные содержательные линии 

 Модуль 1: Oбщение  Введение учащихся в лексико-грамматическое 

содержание модулей и ознакомление их с 
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некоторыми типами текстов, картинками и 

видами заданий, с которыми им предстоит 

работать. 

 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме  

«Общение». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и различия в 

использовании  в связной речи Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect Continuous и 

форм выражения будущего времени. 

 Развитие лексической речи и умений 

диалогической речи по теме «Внешность 

человека» 

 Развитие умений написания поздравительной 

открытки. 

 Развития умений осуществления диалогов 

этикетного характера. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

 Модуль 2: Продукты питания и 

покупки 
 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Еда и покупки». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и различий в 

использовании в связной речи времен Present 

Perfect и Present Perfect Continuous. 

 Развитие лексической речи и умений 

диалогической речи по теме «Заказ в кафе или 

ресторане».  

 Развитие умений составить письмо личного 
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характера. 

 Развития умений осуществления диалогов 

этикетного характера в различных ситуациях 

общения – в магазине. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными 

текстами. 

Модуль 3: Великие умы 

человечества 
 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Вклад выдающихся людей в науку». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и различия в 

использовании в связной речи времен Past 

Perfect, Past Simple и Past Continuous. 

 Развитие лексической речи и умений 

монологической речи  речи по теме «События в 

жизни». 

 Развитие умений написания рассказа. 

 Развития умений осуществления диалогов 

этикетного характера в различных ситуациях 

общения. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 



226 

 Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в ходе 

изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными 

текстами. 

 Модуль 4: Будь самим собой  Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Внешность и самооценка». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и использования в 

связной речи пассивного залога. 

 Освоение в речевой деятельности новых 

лексических единиц по теме «Тело» и 

Каузативной формы; развитие навыков 

монологической речи. 

 Развитие умений составить письмо-совет.  

 Дифференциация лексических значений слов и 

закрепление грамматического материала: 

пассивный залог. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. 

  

Модуль 5: Глобальные проблемы 

человечества 
 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Природные катаклизмы». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и использования в 

связной речи инфинитива и ing-форм глагола. 

 Освоение лексических единиц по теме «Погода» 

и развитие монологических высказываний о 

погоде. 

 Развитие умений составить эссе-мнения. 
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 Освоение навыков словообразования 

(существительные от глаголов) и закрепление 

грамматического материала: инфинитив и ing-

форма глагола. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными текстами. 

Модуль 6: Культурный обмен  Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Отпуск. Каникулы». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и использования в 

связной речи косвенной речи. 

 Освоение лексических единиц по теме 

«Транспорт» и развитие монологической речи. 

 Развитие умений составить письмо в 

полуофициальном стиле (письмо-

благодарность). 

 Дифференциация лексических значений слов и 

освоение словообразования (существительные). 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 
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культуры. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными 

текстами. 

 Модуль 7: Образование  Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Новые средства комуникации». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и использования в 

связной речи модальных глаголов. 

 Освоение лексических единиц по теме 

«Профессии в СМИ» и обсуждение темы с 

опорой на вопросы. 

 Развитие умений написать сочинение-

рассуждение. 

 Освоение словообразования (словосложение) и 

различия в лексическом значении слов. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными 

текстами. 

 Модуль 8:Свободное время   Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме 

«Интересы и увленчения». 

 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

 Освоение формообразования и использования в 

связной речи условных предложений. 
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 Освоение лексических единиц по теме «Спорт» 

и развитие монологической речи по этой теме. 

 Развитие умений составить электронное письмо 

запрос. 

 Освоение словообразования (словосложение 

прилагательных) и различия в лексическом 

значении слов. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений 

работы с текстом, направленных на извлечение 

информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. 

 Введение страноведческого материала  по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом  лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной 

стране. 

 Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости учащихся в сфере 

экологии планеты. 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков, полученных в 

ходе изучения модуля. 

 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же умений 

читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствование навыков работы с 

адаптированными англоязычными 

текстами. 

 Обобщение лексического и 

грамматического материала, пройденного 

за год. 

 Контроль усвоение лексического и 

грамматического материала, пройденного за 

год. 

 

 

                                      9 класс 

 

Наименование  разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Модуль 1 «Праздники и 

традиции народов мира» 

 Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, 

этнические праздники, историческая память, 

поминовение.  

Модуль 2 «Образ жизни и среда 

обитания» 
 Образ жизни и среда обитания, жилище, работа 

по дому, родственные связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. 

Модуль 3 «Очевидное и 

невероятное» 
 Очевидное, невероятное, загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, совпадения, 
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оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки 

с привидениями, геометрические фигуры, стили 

в живописи, описание картины. 

Модуль 4 «Современные 

технологии» 
 Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с РС, Интернет, 

подростки и высокие технологии, новинки в 

мире высоких технологий, робототехника в 

России, электронный мусор и экология. 

Модуль 5 «Литература и 

искусство» 
 Виды искусства, профессии в искусстве, стили в 

музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, фильмы, книги, великие 

произведения искусства, Третьяковская галерея, 

драматургия В. Шекспира. 

Модуль 6 «Город и горожане»  Люди в городе, животные, помощь животным, 

карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки, памятники архитектуры в опасности, 

услуги населению, транспорт и экология, добро 

пожаловать в Сидней, московский Кремль, 

безопасные виды транспорта. 

Модуль 7 «Проблемы личной 

безопасности» 
 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной помощи, привычки, питание 

и здоровье, польза и вред компьютерных игр, 

опасные животные, решения проблем – телефон 

доверия, личная безопасность и самооборона. 

Модуль 8 «Жизненные 

трудности» 

 Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. 

 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история. 

 

5 класс 

Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Периоды истории, исторические эпохи. 

Исторические источники. Науки — помощницы истории: археология, антропология, этнография. 

Счёт лет в истории. Историческая хронология. Древние календари. Лента времени. Счёт лет до 

нашей эры. Наша эра. История Древнего мира — часть всеобщей истории. 

От первобытности к цивилизации 

Древнейшие люди. Современные взгляды на происхождение человека. Прародина человечества. 

Расселение древнейших людей. Человек умелый. Первые орудия и покорение огня. Каменный век. 

Появление человека разумного. Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, 

присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих 

рас. 

Зарождение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и 

душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, 

первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству — основное содержание неолитической революции.  

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка. 

От неолита к медному веку. Энеолит. Строительство мегалитических сооружений. Изобретение 

плуга, изменения в земледелии. Соседская община. Племя. Большая семья. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. Выделение знати, вождь, дружина. Зарождение 

собственности, обмена. 
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Первые очаги цивилизаций. Первые города. Создание человеком искусственной среды обитания, 

бытовые преобразования. Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». 

Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 

 Древний Восток 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» для 

истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ 

  Шумер: зарождение цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость 

ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-

государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, 

границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. 

Подданные, рабы. 

Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о 

Гильгамеше. Знания шумеров. Астрономия. Математика. Обучение детей. 

Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества. 

Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Подданные царя. 

Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

Страна на берегах Нила и её жители. Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации 

Древнего Шумера. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. 

Превращение Египта в единое государство. Власть фараона. Жизнь в городе, жилища, одежда, 

еда. Семья и дети в Древнем Египте. 

Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараона как бога и воплощение этого 

почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители пирамид. Мир живых и мир мёртвых. 

Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 

Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта. 

Могущество Древнего Египта. Превращение Египта в могущественную военную державу. 

Армия фараона. Войны и завоевания. Фараоны и покорённые народы. Слава, запечатлённая в 

иероглифах. Иероглифы, папирус, свиток. 

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. 

Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. Города 

финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Финикийские ремесленники, производство пурпура, 

стекла. Создание алфавита и его роль в' истории культуры. Финикийская колонизация 

Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину. Племенной союз Израиля. Борьба 

древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. 

Библейские пророки. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский 

монотеизм. Библейские пророки Ной, Авраам, Илия, Исайя. Великий Исход. Пророк Моисей и 

Десять заповедей 

ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

Ассирийская империя. От города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. 

Цари-завоеватели. Отношение ассирийцев к покорённым народам. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Нововавилонское царство. Возникновение Нововавилонского царства. Халдеи. Завоевания 

нововавилонских царей. Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон — «царь городов», символ 

могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. 

Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес  

 света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. 

Древняя Персия — «страна стран». Возвышение Персии. Персидская империя — крупнейшее 

государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания и гибель. Дарий I во главе «страны 

стран». Устройство Персидской империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. 
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Обновление денежной системы. Столицы персов. Народы в составе Персидской империи. 

Зороастризм — религия древних персов. 

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

Ранние цивилизации Древней Индии. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. 

Труд и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 

Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». Индуизм — религия 

древних индийцев. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля. 

Как было устроено общество в Древней Индии. Новая религия. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство 

Маурьев. 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

Первые китайские государства. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — 

центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император ЦиньШихуанди. Войны империи. 

Великая Китайская стена. Империя Хань. 

Древняя мудрость и изобретения китайцев. Китайские иероглифы, изобретение бумаги, 

каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. ЯнЦзы и даосизм. Изобретения и 

открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

 АНТИЧНОСТЬ 

Понятие «Античность». История Древней Греции и история Древнего Рима — две составные 

части Античности. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция. 

Территория, природа, население Древней Греции. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие 

и скотоводство. Основные греческие племена. 

Боги и герои древних греков. Возникновение мира и богов. Боги-олимпийцы. Герои греков. Мифы 

об их подвигах. Геракл. Тесей. Персей. Значение героев в жизни древних греков. 

Первые государства на Крите. Минойская цивилизация. Первые государства на территории 

Европы. Держава царя Миноса. Миф о Минотавре. Дворец в Кноссе. Минойская культура. Гибель 

минойской цивилизации. 

Ахейская Греция. Греки-ахейцы. Города-государства. Микены. Тиринф. Войны и войско ахейцев. 

Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гомер — самый известный сказитель-аэд Древней Греции. 

«Илиада» о заключительных эпизодах Троянской войны. Приключения Одиссея. 

ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ 

Появление полиса. Начало возрождения Греции. Первые полисы. Отличие греческого полиса от 

городов-государств  Древнего Востока и Ахейской Греции. Разобщённость полисов. Превращение 

древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Войско полиса, гоплиты 

и фаланга. Борьба внутри полиса. Аристократия и народ (демос). 

Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. 

Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. 

Зарождение демократии в Афинах. Аристократы и демос. Реформы Солона. Установление 

разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Тирания в Афинах и её падение. 

Победа демократии. 

Древняя Спарта. Олигархическая Спарта. Возникновение государства Спарта. Жители Спарты. 

Законы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Спартанская семья. 

Образ жизни и воспитание детей. Лаконичность. 

ПОБЕДА ГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НАД ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИЕЙ 

Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Начало войны. Битва при Марафоне. 

Фемистокл и постройка флота. Поход Ксеркса. Битва при Фермопилах. Саламинское сражение. 

Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет демократии в Афинах при Перикле. Перикл, лидер афинской демократии. Народное 

собрание. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Выборы должностных лиц. Рабство в 

Афинах. Строительство в Афинах при Перикле. 
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Греческая культура эпохи классики. Архитектура. Греческие архитектурные ордеры. Афинский 

Акрополь. Парфенон. Эрехтейон. Скульптура. Фидий. Мирон. Поликлет. Праздники. 

Древнегреческий театр. Его происхождение. Устройство театра. Трагедия и комедия. Великие 

трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Философия, наука, образование. Зарождение философии. Великие философы Сократ, Платон, 

Аристотель. Возникновение науки истории. Геродот. Образование. Обучение детей в Древней 

Греции. Школа. Обучение детей музыке, пению, письму, чтению, арифметике. Гимнастика. 

Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация игр. Виды соревнований. 

Победители — олимпионики. Судьи. Выступления знаменитых поэтов, музыкантов. Возрождение 

Олимпийских игр. 

Жизнь в греческом городе. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. Распорядок 

дня афинского гражданина. Жизнь женщин и детей в Древней Греции. 

Греция подчиняется Македонии. Усиление Македонии и ослабление Греции. Реформы царя 

Филиппа II. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. 

Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. 

Александр Македонский и его завоевания. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. 

Завоевание Сирии,. Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии 

против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. 

Мир после завоеваний Александра Македонского. Эллинистические государства. Возникновение 

новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, 

Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука, учёные 

Предшественники римлян. Природа Италии. Этруски. Занятия этрусков. Верования этрусков. 

Рим эпохи царей. Легенда об основании Рима. Город на семи холмах. Римские цари. Свержение 

царей. Тарквиний Гордый. Брут Древний. Римская гражданская община. Гражданин римской 

общины, сочетание прав и обязанностей. Римский народ. Патриции и плебеи. 

Ранняя Римская республика. Государственное устройство. Магистраты. Консулы. Диктатор. 

Сенат. Римские сословия. Борьба патрициев и плебеев. Плебисцит. Трибуны. 

Римская семья, нравы и религия. Древние нравы римлян. Римская религия: высшие боги, 

хранители домашнего очага. Отношение римлян к богам и духам. Римские жрецы. 

Рим завоёвывает Италию. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова 

война. Завершение истории ранней республики. 

ПОЗДНЯЯ РЕСПУБЛИКА 

Пунические войны. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья 

Пуническая война и окончательное падение Карфагена. 

Рим превращается в мировую державу. Состав римской армии. Вооружение. Завоевание Римом 

Македонии и Греции. Римские провинции. 

Земельные реформы братьев Гракхов. Ухудшение положения крестьян в Италии. Земельный закон 

Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний 

за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Реформы братьев Гракхов потерпели поражение. 

Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. 

Восстание Спартака. 

Гибель республики. Первая гражданская война, «новые люди» в Риме. Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Популяры и оптиматы. Марианский террор. Проскрипции. Внешние войны. Первый 

триумвират и его распад. 

Диктатура Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды о нём. Мартовские иды, 

гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСЦВЕТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Рим становится империей. Третья гражданская война. Второй триумвират. Первый император 

Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Первые 

столкновения римлян с германцами. Век «золотой латыни», поэма Виригилия «Энеида», Гораций, 

Меценат. 
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Преемники Августа. Кровавые императоры Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители 

империи. Колизей. Гибель Помпеев. 

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская 

история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви. 

Золотой век Римской империи. Император Траян. Война с даками. Римское право. Рим — столица 

империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. 

Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда римлян. Еда и питьё римлян. Бани. 

Римская школа. 

ПОЗДНЯЯ ИМПЕРИЯ 

Империя в III—IV вв. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и 

господин». Диоклетиан. Император Константин I Великий. Христианская церковь во времена 

Константина. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. 

Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Готы и 

вандалы. Последние годы Западной Римской империи. 

 

6класс 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. 

Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VII BB. 

Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Изменения в положении Церкви в IVB. Споры вокруг понимания христианства и формирование 

христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение 

папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура. 

 ВИЗАНТИЯ И ИРАН 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 

Судьба Византии в VII—Х1вв. Взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. 

Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове II. 

Войны с Византией. Утрата независимости. 

 АРАБСКИЙ МИР В VI—Х1вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности 

мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. 

Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

 

 ЕВРОПА В VIII—Х1вв. 

Франкское государство в VIII—1Хвв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в 

Европе. Норманны и Англия. 
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Франция и Германия в IX—Х1вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских 

королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание 

Священной Римской империи. Императоры и Церковь. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских 

государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских 

странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности. 

 ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: 

теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. 

Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения 

и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

 

 КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв. 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—Х1вв. Клюнийская 

реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и 

папства в Х1в. Папство в зените могущества. Ереси XI— ХШвв., причины их широкого 

распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в 

укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового 

похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый 

поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов. 

 

 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике 

IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в 

конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха 1 Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во  второй половине 

XIII—XIVBB. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание социальных, 

этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

 ЕВРОПА В XIV—XVBB. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVB. «Чёрная смерть», её экономические и социальные 

последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между 

крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе 

войны. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. 

Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при 
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Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XVBB. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. 

Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на 

другие страны. 

 

 КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVBB. 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и 

опыт в средневековой науке. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XVBB. Изобретение книгопечатания и его 

значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 

искусство раннего Возрождения в Италии. 

КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. 

Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый 

путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 

Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура Японии. 

Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в 

системе международных отношений. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 

Улугбека 

 

 КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности 

развития 

История России (с древности до начала XVI в.)  

 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Русь в IX – первой половине XII в. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 

Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 
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Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII-XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале 

XV в.Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

7 класс 

Страны Европы и История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки 

Европа открывает мир  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Старый порядок: экономика, общество, власть  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. 

Речь Посполитая. Внешняя политикаXVI-XVII век.   Борьба за господство в Европе. Войны 

XVIвека. Рождение современной дипломатии. 

Европейская культура XVI—XVII вв.  Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретатели. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Африка XVI-XVII век. 

Россия в XVI в. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Теория «Москва - Третий Рим».  Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

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

династии Рюриковичей.  

 Россия в системе европейских международных отношений в ХVI в. Повседневная жизнь в центре 

и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

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

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

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

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

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

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

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

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

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

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

8 класс 

История России. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч.) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 
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Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 
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переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Модуль «История Донского края» (32 часа) 

Политическая ситуация на Дону в конце XVII в. Участие донских казаков в Азовских походах 

Петра Великого. Донские казаки в Северной войне. Система управления донским краем в первой 

четверти  XVIII в. Экономика донского региона в начале XVIII века. Старообрядчество на Дону в 

петровскую эпоху. Сопротивление донского казачества петровским преобразованиям. Восстание 

К. Булавина. Быт и культура донских казаков в первой четверти XVIII века. Донские казаки в 

Персидском походе Петра I. 

Учреждение Темерницкой таможни. Основание крепости Дмитрия Ростовского. Роль донского 

казачества во внешней политике эпохи дворцовых переворотов. Политика власти в отношении 

донского казачества. 

Формирование крепостного права и образования донского дворянства. Традиции донского 

самоуправления. Организация военной службы казачества. Становление сельского хозяйства.  

Казачьи промыслы и торговля. Социально-экономическое развитие донского региона во второй 

половине XVIII века. Участие донских казаков в восстании под руководством Пугачева. Этно-

конфессиональный состав населения донского края во второй половине XVIII века. Донское 

казачество в русско-турецких войнах екатерининской эпохи. Переселение армян из Крыма в 

низовья Дона. Есауловский бунт. Переселение донских казаков на Кубань. География земель 

Войска Донского. 

Система управления Войском Донским в конце XVIII в. Роль казаков во внешней политике Павла 

I. 

Характер культуры донских казаков. Военный и мирный быт казаков. Столица донских казаков. 

Фольклор и литература донского края. Изобразительное искусство в казачьей культуре. 

Многообразие культур донского края. Повседневная жизнь донских казаков. 
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Всеобщая история. 

История Нового времени в XVIII в. (30 ч.) 

Век перемен. 

Географические открытия XVIII века. География и политика. Экспедиции Кука и Лаперуза. Мир 

Океании. Стремительный экономический рост Европы. Рост численности европейского населения. 

Развитие капитализма. Транспортная революция. Треугольная торговля. Развитие национальных 

идей. Национальные государства. Закат сословного общества. Урбанизация. Повседневная жизнь в 

XVIII веке. Одежда и мода. 

Век просвещения. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж- Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на 

пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искус-

ство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры. 

Век реформ. 

Просвещённый абсолютизм. Реформы в Швеции, Испании и Португалии. Итальянские 

государства. Возвышение Пруссии. Мария-Терезия и Иосиф II. Век Франции. Проблемы 

французской монархии. Упадок Речи Посполитой. Правление Станислава Августа. Три раздела 

Польши. Политика равновесия в Европе. Война за испанское наследство. Северная война. Война 

за австрийское наследство. Борьба за колонии. Семилетняя война. 

Век революций. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки 

и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые 

династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость.Образование Соединенных Штатов 

Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — 

великий наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за 

независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь 

идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в.  

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
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Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Госу-

дарственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Международные отношения в конце XVIII века. Первая антифранцузская коалиция. Вторая 

антифранцузская коалиция.  

Страны Азии и Африки в XVIII веке. 

Попытки реформ в Османской империи. «Обновленный порядок» Селима III. Восточный вопрос. 

Закат державы Сефевидов.Надир-Шах. Иран во второй половине XVIII в. Упадок империи 

Великих Моголов. Ост-Индская компания. Английское владычество в Индии. Лев Майсура. 

Расцвет Китайской империи в XVIII веке. Династия Цин. Распространение христианства в Китае. 

«Закрытие» Китая. Правление династии Токугава в Японии. Изоляция Японии от внешнего мира. 

Страны Магриба. Африканская работорговля. Ослабление Эфиопии. Развитие Капской колонии в 

Южной Африке. 

9 класс 

Всеобщая история. 

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

Новая история, XIX век: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное 

общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. 

Суэцкий канал. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового 

рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного 

предприятия. Стандартизация. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. Вторая 

промышленная революция. Появление новых источников энергии (уголь, нефть). 

Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. 

Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост пространственной и 

социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. 

Буржуазия как ведущая социальная сила, её неоднородность. Появление среднего класса. 

Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия 

существования рабочих. Возникновение организованного рабочего движения, социальный протест 

и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX — начале XX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Рост политического значения общественного мнения и 

периодической печати, развитие партийных систем. Появление массовых политических партий. 

Двухпартийная и многопартийные системы. Расширение гражданских прав. Борьба за 

избирательное право. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как основные 

принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика либерализма 

консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты 

построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Рабочее 

движение и профсоюзы. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе и 

диктатуре пролетариата. I и II Интернационалы. Социал-демократические партии. Ревизионизм и 

раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Образование и наука в XIX в. 

Развитие системы начального и общего образования. Массовая грамотность. Малая доступность 

среднего и высшего образования. Женское образование. «Читательская революция» и её причины. 

Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с производством. Новая научная картина 
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мира. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. 

Дарвин, Л. Пастер, Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). 

Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна. Нобелевская премия. 

Концепция исследовательского университета. Изменение представлений о человеке и обществе. 

Гуманитарные и социальные науки. Немецкая классическая философия. Ф. Гегель. «Философия 

жизни» (А. Бергсон, В. Дильтей, Ф. Ницше). Позитивизм (О. Конт). Психоанализ (3. Фрейд). 

Социология (М. Вебер, Э. Дюркгейм) 

Век художественных исканий. Повседневная жизнь человека XIX в. 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и 

демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили. 

Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе 

(И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (И. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. 

Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. 

Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», 

его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле. Романы 

Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: 

импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. Городская культура. Формы досуга. 

Массовый спорт. Кинематограф. Возрождение Олимпийских игр. Уровень жизни населения. 

Повседневная жизнь (питание, одежда). Брак и семья. Техника в доме. 

 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Консульство и Империя 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. Экономические 

достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение характера революционных 

войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. 

Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими 

коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат Империи. 

Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Н. 

Бонапарта. 

Венский конгресс 1814-1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: Реставрация, легитимизм и 

равновесие. «Европейский концерт». Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание 

Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, 

национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в 

Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. 

Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не 

революций. Хлебные законы. Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. 

Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. 

Народная хартия. Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной 

структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности 

французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол французского общества на 

монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с 

реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла Б и революция 1830 г. Июльская 

монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции. 

Наполеон III и Вторая империя во Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость. 

Эпоха Рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских 
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государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и 

объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. 

Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 

Германия в первой половине XIX в. 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество 

Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг. Ускоренное промышленное 

развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое движение. 

Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. 

Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и 

её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и 

провозглашение Германской империи. 

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. 

Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный 

характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка 

добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных 

преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских народов. 

Традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. 

Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленной революции. Э. Уитни. Фермерский и 

рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная система. 

Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. Аболиционизм. 

Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. 

Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в первой половине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». 

Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине 

XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая 

изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. 

Морское и колониальное преобладание Англии. 

АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Традиционные общества Востока в условиях колониальной экспансии. Виды реакции 

традиционных цивилизаций на европейскую колонизацию: отторжение и изоляция, сопротивление 

и подчинение. Колонии и зависимые страны: типологические различия. Включение стран Азии в 

международную экономическую систему и начало социально-политических реформ. 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество 

в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. Объявление Индии владением 

британской короны. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за 

независимость. Светский национализм. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. 

Пробуждение Индии и консолидация колониального режима. Персия к началу XIX в. 

Экономическое и политическое развитие. Государственная организация и социальный строй. Шах 

Фатх Али. Английские и русские интересы в Персии. Рост недовольства и восстание бабидов. 

Конституционная революция 1905-1911 гг. Афганистан к началу XIX в. Политическая и 

экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. 

Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации 

Китай к началу XIX в. Империя Цин. Причины стремления англичан в Китай. «Опиумные войны» 

и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. 

Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». 

Японо-китайская война 1894-1895 гг. и раздел Китая. Движение ихэтуаней («Боксёрское» 
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восстание) 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. Сунь Ятсен и его «три народных 

принципа». Синьхайская революция 1911 г. 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Император Муцухито. Преобразования эпохи Мэидзи. Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленная революция. 

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве 

первой азиатской великой державы. Вступление в «клуб великих держав». 

Африка в XIX в. 

Особенности исторического развития Северной Африки в XIX веке. Локальные цивилизации 

Тропической и Южной Африки. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. 

Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против 

экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения 

европейских стран в Африке. Формирование колониального общества в Африке. Эксплуатация 

местного населения. Геноцид гереро и готтентотов в колонии Германская Юго-Западная Африка. 

Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в 

Африку. Роль христианской церкви. Европейские миссионеры и встреча культур. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 

Латинская Америка к началу XIX в.: особенности этнической и социальной структуры. Аграрный 

характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба 

колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 гг. С. Боливар, 

X. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая 

зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического развития. Политическая 

нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому 

контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испаноамериканская война 1898 г. 

Политика «большой дубинки». 

 

 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Англия до Первой мировой войны 

Викторианская эпоха. Потеря промышленного преобладания и его причины. Великобритания — 

«мировой банкир». Парламентские реформы. Борьба женщин за избирательные права. Реформы 

образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения 

в профсоюзном движении. Программа реформ Д. Ллойд-Джорджа. «Народный бюджет». 

Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Франция: Вторая империя и Третья республика 

Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря 

Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за республику. 

Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. 

Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Создание Всеобщей 

конфедерации труда. Анархо-синдикализм. 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического развития. 

Успехи отраслей Второй промышленной революции. Переход к монополистическому 

капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против 

социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и 

агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера 

экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. 

Усиление влияния Австро-Венгрии на страны балканского полуострова. Балканские войны. 



249 

Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. Консервативная модернизация султана 

Абдул-Хамида II. Младотурецкая революция. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения.«Римский» и «южный» вопросы. 

Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор 

экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. Проблема демократизации 

политического устройства. Правая и Левая в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. 

Социалистическое движение. Возникновение Итальянской социалистической партии. «Кровавое 

десятилетие». Ф. Криспи. Виктор-Эммануил III. «Эра Джолити». 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движения популистов и прогрессистов. Расовая проблема. 

Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности 

и механизация сельского хозяйства. Диктат монополии. Рабочее и фермерское движение. 

Социально-политические реформы начала XX в. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской 

системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой 

политике». Зарождение англогерманского антагонизма. Начало раскола Европы на два 

противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. 

Балканские войны. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. Первая 

Гаагская мирная конференция. 

Значение Нового времени, XIХ — начала XX в. мировой истории и культуре. 

 

Российская империя в XIX — начале XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия - великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 
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Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
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радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Г еографы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность

 экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства- вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и 

другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. 
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Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

 

    Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

2.2.2.7. Обществознание. 

 

6 класс: 

1. Введение 

2. Что связывает людей в общество 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 

3. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные 
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сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную 

ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические 

монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими 

деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны 

управляет центральный банк. Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. Объяснять проблемы бартерного (товарного) 

обмена. Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. Перечислять виды денег. 

Приводить примеры товарных денег. Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчётами. Объяснять, почему бумажные деньги могут 

обесцениваться. Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. Объяснять, 

почему изготовление фальшивых денег преступление.  

Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство 

выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. Заработная плата. 

Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. 

Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Описывать и сравнивать источники 

доходов семьи. Описывать виды заработной платы. Сравнивать условия труда совершеннолетних 

и несовершеннолетних. Объяснять, как связаны профессии и образование. Объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять причины различий в заработной 

плате. Приводить примеры кредитов.  Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы можно разделить на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные 

услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или 

занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки. Описывать направления расходов семьи. Классифицировать виды 

благ. Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. Рассчитывать 

доли расходов на разные товары и услуги.    

Семейный бюджет Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется 

бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения 

обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или 

приводит к образованию долгов. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. 

Проценты по вкладам. Составлять семейный бюджет на условных примерах. Сравнивать доходы и 

расходы и принимать решения. Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

Описывать формы сбережений. Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

Сравнивать потребительский и банковский кредиты. Объяснять, при каких условиях можно 

одалживать и занимать деньги. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. 
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Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

4. Как развивается общество 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и пути 

его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

5. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская 

Федерация. Современное российское общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция 

Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

6. Итоговое повторение 

Повторение ключевых разделов курса за 6 класс. 

 

7 класс: 

 

1. Введение 

2. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество.  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваются социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль.   

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Гражданственность 

и патриотизм. Уважение социального многообразия.  

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность.  

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники права. Нормы и отрасли 

права. Система российского законодательства. Нормативный правовой акт.  Правоотношения. 

Правоотношения. Субъекты права. 

 

3. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ.  

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы РФ. Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система 

Российской Федерации. Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека.   

 

4. Гражданские правоотношения в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Какие права и законные интересы 

человека защищает гражданское право.  

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты гражданских  

прав. 

        5.Семейные правоотношения в РФ 

 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения брака. 

Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Основания и порядок расторжения брака. Права и обязанности супругов. Семья под 

защитой государства. Личные неимущественные права. Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Права и обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. 

 

6.Трудовые правоотношения в РФ 

 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Порядок 

приёма и оформления на работу.  Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых 

правоотношений. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок 

прекращения трудового договора. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. 

Условия труда.   

Модуль «Финансовая грамотность» 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Аварии. 

Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис. 

Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть 

кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета 

семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует 

обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

Сравнивать различные виды страхования. 

 

7. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений.  Что такое юридическая 

ответственность. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Административные 

правонарушения и виды административных наказаний. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст, с которого наступает 

юридическая (гражданско-правовая, административная, уголовная) ответственность. Особенности 
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уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

8. Итоговое повторение 

Повторение ключевых разделов курса за 7 класс 

 

8класс: 

I. Мир экономики  

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Торговля и ее формы. 

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы экономических систем. 

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. 

Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама. 

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального 

банка. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан. Государственный 

бюДжет. Государственный бюджет. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

Модуль «Финансовая грамотность»  

 «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Налоги обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Налог. Налоговая инспекция. 

Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. 

Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Объяснять, почему 

государство собирает налоги. Приводить примеры налогов. Описывать, как и когда 

платятся налоги. 

 II. Человек в экономических отношениях  

     Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика предпринимательства. 

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Защита от финансовых махинаций. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. 

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Модуль «Финансовая грамотность»  

 «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. Объяснять, почему вводятся акцизные 

налоги. Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. Приводить примеры выплаты 

налогов в семье.   

 III. Мир социальных отношений  

 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. Средний класс и его место в современном обществе. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 
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Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Какие группы составляют современное российское общество. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия - многонациональное 

государство. 

Социальная политика современного российского государства. Социальная политика 

Российского государства. Пенсионное обеспечение. 

Модуль «Финансовая грамотность»  

 «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных. Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. 

Больничный лист. Пособие по безработице. Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Находить информацию о социальных выплатах 

 

9класс (Котова О.А. Лискова Т.Е.) 

 

1.Введение.  

 

2.Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

сущность. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Форма государства. Формы правления. Формы 

государственнотерриториального устройства. Политические режимы. Демократия. Политический 

режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Участие граждан в политической жизни. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество и правовое государство. Гражданское общество. Правовое государство. Разделение 

властей. 

 

3. Российское государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция Российской Федерации — 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. Субъекты 

федерации. Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. Президент РФ. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РФ. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их 

полномочия и принципы деятельности. 

 

4. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные формы. 

Диалог культур как черта современного мира. Наука в жизни современного общества. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Правовое регулирование в сфере 

образования. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Роль религии в жизни общества Религия 

как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной культуры 
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общества. Влияние искусства на развитие личности. Информация и способы ее распространения. 

СМИ. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

 

5.Человек в меняющемся обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и 

последствия глобализации. Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Можно ли предвидеть будущее? Научно-

технический прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым переменам? Мир 

современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Образ 

жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 

6. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам 

зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по 

вкладам. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия 

вкладов и кредитов. Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. Объяснять, почему и как 

страхуются вклады. Находить информацию о вкладах и кредитах. Объяснять причины и 

последствия решений о взятии кредита. Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы пластиковой карты.   

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему 

государство и частные организации поддерживают малый бизнес. Объяснять, что такое бизнес-

план. Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Валюта в современном мире. Валюта денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной 

валюте. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Приводить примеры валют 

разных стран. Объяснять, что такое валютный курс. Находить информацию о валютных курсах. 

Проводить расчёты с валютными курсами. 

 

 

9 класс (Л.Н. Боголюбов) 

1. Введение 

2. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 

в предвыборной борьбе. 

3. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

4.Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по 

вкладам. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия 

вкладов и кредитов. Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. Объяснять, почему и как 

страхуются вклады. Находить информацию о вкладах и кредитах. Объяснять причины и 

последствия решений о взятии кредита. Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы пластиковой карты.   

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему 

государство и частные организации поддерживают малый бизнес. Объяснять, что такое бизнес-

план. Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Валюта в современном мире. Валюта денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной 

валюте. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Приводить примеры валют 
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разных стран. Объяснять, что такое валютный курс. Находить информацию о валютных курсах. 

Проводить расчёты с валютными курсами.   

 

5.Основы финансовой грамотности 

Управление денежными средствами семьи 

Происхождение денег.  Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей 

семьи. Источники денежных средств семьи. От чего зависят личные и семейные доходы.  

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Построение семейного бюджета. 

Оптимизация семейного бюджета. 

Способы повышения семейного благосостояния 

Способы увеличения семейных доходов. Для чего нужны финансовые организации. Как 

увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций.  

Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния. Для чего 

необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных этапах. 

Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца.  Особые жизненные 

ситуации: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет 

страхование. 

Финансовые риски. Виды финансовых рисков. Что такое финансовые пирамиды. Как избежать 

финансовых рисков. 

Семья и финансовые организации 

Что такое банк и чем он может быть полезен. Польза и риски банковских карт. Что такое бизнес. 

Как создать своё дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте. 

Человек и государство в мире финансов 

Налоги и их роль в жизни семьи. Какие налоги мы платим. 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Как сделать пенсию достойной. 

 

2.2.2.8. География. 

5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

ВВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ — 

НАУКА О ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (1 час) 

Что изучает география? Физическая и общественная география. Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю. Географические науки — 

«древо» географических наук. 

 

ТЕМА 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

О ЗЕМЛЕ  

География в древности (Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция, 

Древний Рим). Гомер «Одиссея», древнегреческий мореплаватель и астроном 

Пифей, Эратосфен. Труды Страбона, Клавдия Птолемея. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, арабов (Ибн-

Баттута), русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. XV в. — 

путешествия  китайского  дипломата  и  флотоводца  Чжэн Хэ в страны Индокитая, 

Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытия португальских и испанских 

мореплавателей. Открытие Нового Света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное 

плавание Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. 



261 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Экспедиция Семёна Дежнёва. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. 

Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности  

ТЕМА 1. ПЛАН И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

План, аэрофотоснимки и космические снимки. План местности. Разнообразие 

планов и области их применения. Аэрофотосъёмка. Топографы. Условные знаки плана и 

их виды. Масштаб топографического плана и его виды. Численный, именованный, 

линейный масштабы. Стороны горизонта. Ориентирование по плану местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. Ориентирование на местности. Составление 

простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмка. 

Способы изображения на плане неровностей земной поверхности. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

Глобус. Географическая карта. Масштаб географических карт. Крупномасштабные, 

среднемасштабные, мелкомасштабные карты. Условные знаки карт. Способы изображения 

на мелкомасштабных географических картах. Разнообразие географических карт и их 

классификация. Виды географических карт (физические, политические, экономические, 

контурные). Географический атлас. Картографы. Искажения на географических 

картах. Генерализация. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Геоинформационные системы и их применение. 

Градусная сеть: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой 

(начальный, Гринвичский) меридиан. Географическая широта и географическая долгота. 

Географические координаты. Измерение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изобаты. 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Млечный Путь. 

Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 

вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Орбита Земли. 

Светораздельная линия. Смена  времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 

полярные круги. Северный и Южный тропик. Северный и Южный полярный круг. 

Полярная ночь. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 

Раздел 4. Оболочки Земли  

ТЕМА 1. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия 

(магма), земная кора. Материковая и океаническая кора. Строение земной коры: 

материковая (континентальная) и океаническая кора. Геологи. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Полезные ископаемые. 
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Круговорот горных пород. 

   Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Горы (горный хребет, горная  долина,  нагорье, горная 

система, горный пояс). Различие гор по высоте. Равнины. Разнообразие равнин по высоте. 

Низменность, возвышенность, плоскогорье. Виды равнин по внешнему облику. Суша в 

океане. Острова. Материковые, вулканические, коралловые острова (Большой Барьерный 

риф).  Внешние и внутренние процессы образования рельефа. Выветривание — разрушение  

и  изменение  горных  пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания (физическое, химическое, биологическое). Деятельность текучих вод, ветра, 

ледников. Деятельность человека,  преобразующая  земную  поверхность,  и  связанные с ней 

экологические проблемы. Литосферные плиты. Движение литосферных плит. Образование 

гор. Землетрясение и вулканические извержения. Вулканы и их строение. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Рельеф дна 

Мирового океана. Части подводных окраин материков. Материковая отмель, или шельф. Ложе 

океана, его рельеф. Котловины. Срединноокеанические хребты. Глубоководные океанические 

желоба. 

 

6 класс 

Тема 1. Земля как планета Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение 

вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 

полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Тема 2. Географическая карта Способы изображения местности. Географическая карта. 

Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение 

по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки 

Тема 3. Литосфера Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 

полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, 

внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

 

Тема 4. Атмосфера Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости 

от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 
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предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые 

пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Тема 5. Гидросфера   Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение ,условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Тема 6. Биосфера Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга  

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

 

7 класс 

Раздел 1 

                                                          Планета, на которой мы живём.  

  Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Содержание темы 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной 

коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с 

ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные образовательные идеи: 

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — 

на части света. 

Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 

Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 
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рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Основные образовательные идеи: Разнообразие климатов Земли - результат действия 

климатообразующих факторов. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция 

вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды 

морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

Мировой океан — колыбель жизни. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

Природные зоны и человек. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Основные образовательные идеи: 

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

 

                                             Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние 

на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического 

строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. 

Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 
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Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – 

зеркальное отражение юга. 

Африка – материк равнин. 

Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

Своеобразие регионов Африки: 

Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан  

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

 Основные образовательные идеи 

Самый маленький и самый засушливый материк. 

Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

Океания — особый островной мир. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные 

станции. 

Основные образовательные идеи 

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

Антарктида — материк без постоянного населения. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, 

изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство 

рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. 

 Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями. 

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая 

длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и самые 

длинные горы суши. 

Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 
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Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-

Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Основные образовательные идеи 

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 

Южной Америкой. 

Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы  

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-

Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности 

рельефа. 

Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

Евразия — самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

 

                           Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Основные образовательные идеи: 

Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической 

средой. 

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 

появления экологических проблем. 

8 класс 
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Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат.   

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической 

картой. Космические и цифровые источники  

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия: 

географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный 

азимут, магнитный азимут, магнитное склонение,   

мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество   

задач: 

• компактно и ёмко представлять земную поверхность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой 

основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения: 

• знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования 

(мониторинга); 

• знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска необходимой 

информации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику математической основы карт; 

• особенности топографических карт; 

Умение определять: 

• определять вид картографической проекции; 

• особенности топографической карты; 

• направления и (или) азимуты; 

• особенности картографических изображений; 

• специфику построения профиля местности. 

Практические работы: 

1. Чтение топографической карты.  

Тема 2. Россия на карте мира  

Содержание темы: 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. 

Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. 

Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов 

России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: 

географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время, 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического 

положения России. 

Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 
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  Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику географического положения России; 

• особенности приспособления человека к природным условиям; 

• особенности проведения государственной границы России; 

• специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

• различия во времени на территории России; 

• страны-соседей. 

Практические работы: 

 2.Географическое положение России. 

 3. Определение поясного времени для разных объектов на территории России.  

 

Тема 3. История изучения территории России (4 часа) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия: 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии: 

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 

Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий 

Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий   Яковлевич Седов, Георгий 

Львович Брусилов Эрик  Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев ,Отто Юльевич Шмидт, Борис 

Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

• Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных 

усилий. 

• География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического развития. 

Умение определять: 

• следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы: 

4.Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками.  

Тема 4. Геологическое строение и рельеф  

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: 

геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая 

карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный 

чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная 

сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные 

районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные 

природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

• Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

• Разнообразие — важнейшая особенность рельефа России, создающая разнообразие условий жизни 

и деятельности людей. 

• Современный рельеф — результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения: 

• совершенствование умений работать с разными источниками информации; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей — рельеф — тектонические структуры — 

полезные ископаемые; 

• выделение главного или существенных признаков (особенности рельефа России); 

• высказывание суждений с подтверждением их фактами; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности геологического летоисчисления; 

• особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 
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• особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

• характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

• сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов размещения 

полезных ископаемых; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

• по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории 

России. 

Практическая работа: 

5.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

6.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России  

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия: 

климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, 

орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные 

массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 

неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

 

• Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его 

северным географическим положением, огромной величиной территории. 

• Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата — 

разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

• Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность людей. 

Метапредметные умения: 

• совершенствование умений работать с разными источниками информации - текстом учебника, 

тематическими картами, климатограммами, картосхемами; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей — влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей рельефа на климат; 

• выделение главного или существенных признаков при характеристике типов климата; 

• умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности климата России; 

• особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных климатических 

показателей; 

• характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 
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• сущность экологических проблем в атмосфере на примере  России. 

Умение определять: 

• основные черты климата России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

• по картам закономерности распределения основных климатических показателей на территории 

России; 

• типы климатов отдельных регионов России; 

• факторы формирования климата отдельных регионов России; 

• закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы: 

7. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

8. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

9. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Тема 6. Гидрография России 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), 

длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, 

паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, 

эпоха межледниковая, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи: 

• Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными 

ресурсами.  

• Река — сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки — важнейшее 

условие правильности ее использования. 

• Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники — это богатство водных ресурсов, 

разнообразие ландшафтов. 

    Вода — источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и 

охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или 

описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

• Сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных 

объектов). 

• Создавать собственную информацию (реферат, презентация...) 

• Участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности морей, омывающих территорию России; 

• особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

• характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

• особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 
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• сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты морей, омывающих территорию России; 

• районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

• закономерности распределения внутренних вод; 

• существенные признаки внутренних вод; 

• по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

• по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Практические работы: 

10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

11. Составление характеристики одной из рек . 

Тема 7. Почвы России  

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности   

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и  загрязнением почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Учебные понятия: 

почва,почвообразование,почвенныйпрофиль,почвенныйгоризонт,гумус, плодородие, почвенные 

ресурсы, эрозия, мелиорация. 

  Основные образовательные идеи: 

• Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования 

различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

• Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, вследствие чего необходимая 

мера — рациональное использование и охрана. 

Метапредметные умения: 

      находить, отбирать и использовать различные источники  информации по теме; 

• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

формирования); 

• выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от климатических 

условий и особенностей рельефа); 

• показывать на карте основные типы почв 

• Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия формирования почв; 

• особенности строения и состава почв; 

• специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

• особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

• основные свойства почв на территории России; 

• по картам закономерности размещения почв по территории России; 

• по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы: 

 

 Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования 

(тренировочная). 
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Тема 8. Растительный и животный мир России  

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и    животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные,    

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

     растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно 

хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• место и роль растений и животных в природном комплексе; 

• специфику типов растительности; 

• необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

• отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

• особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

• размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 

    Практические работы: 

12 Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

• Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы 

разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 
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• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

• Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее 

говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения: 

• выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

• выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов, анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами. 

• работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

• формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

• выделение главного или существенных признаков (особенности природы, населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• отличия природных комплексов друг от друга; 

• условия формирования природно-хозяйственных зон; 

• характер влияния человека на природные условия природных зон. 

Умение определять: 

• особенности размещения природных зон на территории России; 

• специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы: 

13. Описания природной зоны России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России  

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-ни- 

келевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты 

и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. 



275 

Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения 

природы Урала. Заповедники Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе  среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 

многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 

омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 

холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 
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• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия выделения и размещения природных районов; 

• специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

• географические особенности природных районов; 

• характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы: 

14.Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек. 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные 

газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи:  

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

• принципы классификации природных ресурсов; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

• закономерности размещения различных видов природных ресурсов; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края  
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Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие . 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Особенности растительного и животного мира.   

           В авторскую программу по географии для 8 класса были внесены изменения. Добавлено два 

часа из резервного времени в тему «Крупные природные районы России», на изучение природных 

районов России, а также остаётся три часа резервного времени для обобщения курса. 

 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Раздел 1. Россия на карте. Формирование территории России. Исторические города России. 

Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в 14-19 вв. Изменения территории России в 20 в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение России. Факторы 

ЭГП: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического 

положения страны.  Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе 

РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных 

регионов России. 

Практические работы: 

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Обозначение на к/карте субъектов Российской Федерации различных видов. 

 

Раздел 2. Природа и человек. Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий 

России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» 

и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Практические работы: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральным, биологическим, водным, земельным и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Раздел 3. Население России. Демография. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 
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воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России.      Плотность  и размещение населения. Две зоны расселения (Главная полоса  и зона 

Севера) и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние 

миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его 

формы. Сельское расселение и его формы. Зональные типы сельского расселения. Городская 

форма расселения. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. 

Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Народы России. Языковая классификация народов. 

Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение основных 

религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Практические работы: 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам 

атласа. 

Раздел 4. Отрасли хозяйства России. Национальная экономика. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

     Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

     Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. 

Военно-промышленный комплекс. 

     Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

     Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

     Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

     Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

     Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

4. Анализ потенциальных возможностей территории природных зон для развития сельского 

хозяйства. 
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5. 5. Описание транспортного узла. 

6.  

Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России. Северный экономический район, 

его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район 

ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские 

ворота страны. 

     Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. 

     Калининградская область – самая западная территория России. 

     Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность ЭГП. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

     Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

     Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

     Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

     Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

     Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

     Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса. 

     Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

     Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

Практические работы: 
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1. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 

2. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому 

плану. 

3. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных 

регионов. 

4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 

Раздел 6. География Ростовской области  (5 часов). Природные ресурсы 

области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-ресурсного потенциала. 

Население области. Естественный прирост и его составляющие. Освоение и заселение территории. 

Размещение населения. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и их роль. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. Экономика 

области. Промышленность, сельское хозяйство, нематериальная сфера области. Состав отраслей, 

принципы размещения, пути развития. Сфера услуг. Легкая и пищевая промышленность, ее состав. 

Социальные проблемы отраслей. Жилищно-коммунальное хозяйство.  Транспорт 

области. Значение транспорта. Виды транспорта. Основные магистрали. Экономические связи 

Ростовской области. 

 

Раздел 7. Место России в мировой экономике. Хозяйство России до 20 в. Россия в 20-21 вв. 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. Перспективы развития. 

 

2.2.2.9. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

Математика 5 класс (А, Б, В) (5 ч)  

В 5 «Альфа» классе на изучение предмета «Математика» добавлен 1 час учебного времени 

(5 ч инвар. + 1 ч.) за счет компонента,  формируемого участником образовательных отношений с 

целью создания оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля 

обучения. Реализуется вариант авторской программы Мерзляк (6 часов в неделю) 

 

Программа: примерная программа основного общего образования по математике. Предметная 

линия учебников Мерзляка А.Г. Математика. 5-6 класс. «Вентана-Граф». 

Реализуется УМК: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2016-

2020. 

 

Математика 6 класс (А, Б, В) (5 ч)  

Программа: Примерная программа основного общего образования по математике. 

Предметная линия учебников под. ред. Мерзляка А.Г. Математика. 5-6 класс. «Вентана -Граф». 

Реализуется УМК: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс. Учебник. «Вентана -Граф», 2016-

2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса математики 5–6 классов объединено как в исторически сложившиеся 

линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлена линия сюжетных 

задач, историческая линия. 

Арифметика 
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Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные натурального 

числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями 

и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная 

прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 

нуль. Появление отрицательных чисел. 
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Предметные результаты: 

Арифметика 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические 

расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т.п.). 

Ученик получит возможность: 

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

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 
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• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Математика 5 класс (Г, Д, Е, У) (5 ч)  

Программа: Примерная программа основного общего образования по математике.  

Предметная линия учебников под. ред. Ткачёвой М.В. Математика 5-6 классы. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

            Ткачева М.В. Математика. 5 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2021 

 

Математика 6 класс (Г, Д, Е, Ж) (5 ч) 

Программа: Примерная программа основного общего образования по математике.  

Предметная линия учебников под. ред. Ткачёвой М.В. Математика 5-6 классы. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Ткачева М.В. Математика. 6 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса математики 5–6 классов объединено как в исторически сложившиеся 

линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлена линия сюжетных 

задач, историческая линия. 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 

курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
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значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  
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Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

 

Алгебра 7 А класс (4 часа)  

В 7 «А» классе на изучение предмета «Алгебра» добавлен 1 час учебного времени (3ч инвар. + 

1ч) за счет компонента, формируемого участником образовательных отношений с целью создания 

оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля обучения.  

Введение дополнительного часа позволит охватить весь изучаемый материал по программе. 

Повысить уровень обучения учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 
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индивидуальный подход к обучающимся, уделить больше времени на решение задач повышенной 

трудности на вычисление. 

 В авторскую программу А.Г. Мордковича для классов с повышенным уровнем математической 

подготовки в соответствии с учебником (Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 7 класс. 

Учебник для классов с углублённым изучением математики. «Мнемозина», 2016-2019.) добавлены 

темы: «Данные и ряды данных», «Упорядочивание данных», «Нечисловые ряды данных», «Работа 

с таблицами распределения», «Таблицы распределения частот», «Процентные частоты», «Среднее 

значение и дисперсия», «Группировка данных». 

Программа: Примерная программа основного общего образования по алгебре. Для классов с 

повышенным уровнем математической подготовки. Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 

классы. 

         Реализуется УМК: 

Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 7 класс. Учебник для классов с углублённым изучением 

математики. «Мнемозина», 2016-2019. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Линейное уравнение с одной 

переменной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной 

ситуации.   Тождество. Взаимно однозначное соответствие между действительными числами и 

точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Данные и ряды 

данных. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Понятие функции. Область определения и область 

значений функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение и построение графиков функций. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Некоторые элементарные функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов; свойства линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. Упорядочивание данных. 

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. Основные понятия о системах двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций. Нечисловые ряды данных. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Понятие степени с натуральным 

показателем и ее свойства. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. Степень с 

нулевым показателем. Работа с таблицами распределения.   

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. Многочлены. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Таблицы распределения частот. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Многочлен. Члены многочлена. 

Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных слагаемых членов многочлена. Стандартный вид 

многочлена.  Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. Процентные 

частоты. 

Разложение многочленов на множители. Разложение многочленов на множители: вынесение 

общего множителя за скобки; способ группировки; с применением формул сокращённого 

умножения; с помощью комбинации различных приёмов. Сокращение алгебраических дробей. 

Доказательство тождеств. Среднее значение и дисперсия. 
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Функция у = х2. Квадратичная функция, ее график; координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Свойства квадратичной функции. Группировка данных. 

Алгебра 7 класс  (Б, В)  (3 часа)  

 Программа:  

    Примерная программа основного общего образования по алгебре. Зубарева И.И.    Мордкович 

А.Г. Алгебра. 7-9 классы.  

Реализуется УМК: 

Мордкович А.Г.  и др. Алгебра.7 класс. Учебник. «Мнемозина», 2016. Мордкович А.Г. Мишустина 

Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра.7 класс. Задачник. «Мнемозина», 2016-2019. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Линейное уравнение с одной 

переменной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной 

ситуации.   Тождество. Взаимно однозначное соответствие между действительными числами и 

точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

Линейная функция. Координатная плоскость. Понятие функции. Область определения и область 

значений функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение и построение графиков функций. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Некоторые элементарные функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов; свойства линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных 

функций.  

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. Основные понятия о системах двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Понятие степени с натуральным 

показателем и ее свойства. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. Степень с 

нулевым показателем.  

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. Многочлены. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 

множители.Многочлены с одной переменной. Корень многочлена.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Многочлен. Члены многочлена. 

Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных слагаемых членов многочлена. Стандартный вид 

многочлена. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен.  

Разложение многочленов на множители. Разложение многочленов на множители: вынесение 

общего множителя за скобки; способ группировки; с применением формул сокращённого 

умножения; с помощью комбинации различных приёмов. Сокращение алгебраических дробей. 

Доказательство тождеств.  

Функция у = х2. Квадратичная функция, ее график; координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Свойства квадратичной функции.  

Алгебра 7 класс  (Г, Д, Е)  (3 часа)        
Программа: примерная программа основного общего образования по математике. Предметная 

линия учебников под. ред. Колягина М.Ю. Ткачёва М.В. Алгебра. 7-9 классы. «Просвещение». 

      Реализуется УМК: 

Колягин М.Ю. Ткачев М.В. Федорова Н.Е. Алгебра.7 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Алгебраические выражения.  

Числовые и алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

 

Уравнения с одним неизвестным.  

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 

 

Одночлены и многочлены.  

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение 

подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

 

Разложение многочленов на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена на 

множители. 

 

Алгебраические дроби.  
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

Линейная функция и ее график.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. 

Линейная функция и ее график.  

 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  
Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 

Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

 

Элементы комбинаторики.  

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

 

Повторение.  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 

класса. 

 

Геометрия 7 А класс  (3 часа)  

Программа: примерная программа основного общего образования по геометрии. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

«Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

В 7 «А» классе на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час учебного времени 

(2ч инвар. + 1ч) за счет компонента, формируемого участником образовательных отношений с 

целью создания оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля 

обучения.  

      Введение дополнительного часа позволит охватить весь изучаемый материал по программе. 

Повысить уровень обучения учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 
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индивидуальный подход к обучающимся, уделить больше времени на решение задач повышенной 

трудности на вычисление, доказательство, построение.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальные геометрические сведения  

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Луч и угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Дополнительные задачи и задачи повышенной сложности к главе I. 

 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Дополнительные задачи и задачи 

повышенной сложности к главе II. Исследовательские задачи на построение. 

 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямы. Аксиомы параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Дополнительные задачи и задачи повышенной сложности к главе III. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. Дополнительные задачи и задачи повышенной сложности к главе I. Исследовательские 

задачи на построение. 

Геометрия 7 (Б, В ,Г, Д, Е) класс  (2 часа)  

Программа:  

Примерная программа основного общего образования по геометрии. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальные геометрические сведения  

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Луч и угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые.  

 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямы. Аксиомы параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам.  

В 8 «А» классе на изучение предмета «Алгебра» добавлен 1 час учебного времени (3ч инвар. + 

1ч) за счет компонента, формируемого участником образовательных отношений с целью создания 

оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля обучения. Реализуется 

вариант авторской программы А. Г. Мордкович (4 часа в неделю). 

Программа:  

Примерная программа основного общего образования по алгебре. Для классов с повышенным 

уровнем математической подготовки. Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. 

Реализуется УМК: 

Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 8класс. Учебник для классов с углублённым изучением 

математики. «Мнемозина», 2016-2019.          

Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 8класс. Задачник для классов с углублённым изучением 

математики. «Мнемозина», 2016-2020. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические дроби 

Рациональные дроби. Основные понятия. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Функция y=√x. Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. Распознавать рациональные и иррациональные. Свойства квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Модуль действительного числа, свойства модулей, геометрический смысл модуля 

действительного числа, тождество √x² =ǀаǀ. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Квадратичная функция. Функция  у=k/х. 

Функция y = kx², ее свойства и график. Функция у = k/х, ее свойства и график. Параллельный 

перенос графика функции (вправо, влево). Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз) 

Параллельный перенос графика функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций.  Функция y = ax² + bx + c, ее свойства и график. Графическое 

решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления).Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Неравенства 
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Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. 

Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств 

числовых неравенств).Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа 

Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами. Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

Элементы теории делимости 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Комбинаторные и 

вероятностные задачи. Теорема о выборе двух элементов. 

Алгебра  8 (Б, В, Г) класс  (3 часа)  

Программа: примерная программа основного общего образования по алгебре. Зубарева И.И. 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. 

Реализуется УМК: Мордкович А.Г.  и др. Алгебра.8 класс. Учебник. «Мнемозина», 2016. 

Мордкович А.Г. Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра.8 класс. Задачник. «Мнемозина», 

2016-2019. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические дроби  

Рациональные дроби. Основные понятия. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Функция y=√x. Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. Распознавать рациональные и иррациональные. Свойства квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Модуль действительного числа, свойства модулей, геометрический смысл модуля 

действительного числа, тождество √x² =ǀаǀ. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Квадратичная функция. Функция у= x/k. 

Функция y = kx², ее свойства и график. Функция у = x/k, ее свойства и график. Параллельный 

перенос графика функции (вправо, влево). Параллельный перенос графика функции (вверх, вниз) 

Параллельный перенос графика функции. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций.  Функция y = ax² + bx + c, ее свойства и график. Графическое 

решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 

методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 

представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
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квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. 

Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. 

Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств 

числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа 

Геометрия  8 (А) класс  (3 часа)  

В 8 «А» классе на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час учебного времени 

(2ч инвар. + 1ч) за счет компонента, формируемого участником образовательных отношений с 

целью создания оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля 

обучения.  

Введение дополнительного часа позволит охватить весь изучаемый материал по программе. 

Повысить уровень обучения учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся, уделить больше времени на решение задач повышенной 

трудности на вычисление, доказательство, построение. Так, в главе «Четырехугольники» наряду с 

теоремой Фалеса рассматривается теорема Вариньона. В главе «Подобные треугольники» широко 

представлено применение метода подобия для решения задач на построение с обобщением 

теоремы Фалеса, а также изучаются теоремы Чевы и Менелая. В главе «Окружность» наряду с 

вписанной и описанной окружностью изучается вневписанная окружность. Рассматриваются 

задачи повышенной сложности, а также изучаются теоремы Симпсона и Птолемея. 

Программа: примерная программа основного общего образования по геометрии. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. «Просвещение». 

 

Реализуется УМК: Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Четырехугольники  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных частей, 

построение четвёртого пропорционального отрезка. Осевая и центральная симметрия. 

Площадь   
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь между 

площадями подобных фигур. Средняя линия треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Окружность  
Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Замечательные 

точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

Окружность Эйлера. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Программа: примерная программа основного общего образования по геометрии. 
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

«Просвещение». 

   Реализуется УМК: 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение. 

        В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Окружность  
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и 

описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Итоговое повторение  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

Алгебра  9 (А) класс  (4 часа)  

В 9 «А» классе на изучение предмета «Алгебра» добавлен 1 час учебного времени  (3ч 

инвар. + 1ч) за счет компонента, Формируемого участником образовательных отношений с целью 

создания оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля обучения. 

Реализуется вариант авторской программы А. Г. Мордкович ( 4 часа в неделю) 

Программа: примерная программа основного общего образования по алгебре. Для классов с 

повышенным уровнем математической подготовки. Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 

классы. 

 

Реализуется УМК: 

Мордкович А.Г., Николаев П.Н. Алгебра. 9класс. Учебник для классов с углублённым изучением 

математики. «Мнемозина», 2016-2019. 

Мордкович А.Г., Николаев П.Н. Алгебра. 9 класс. Задачник для классов с углублённым изучением 

математики. «Мнемозина», 2016-2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Неравенства и системы неравенств. 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Системы неравенств.  

Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения. Формула расстояния 

между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций.  

 

Числовые функции. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Определение числовой функции. Область 

определения и область значений функции. Естественная область определения функции. Способы 

задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и нечетной функции. Функции у = , n€N в степени n, их 
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свойства и графики. Функции у = , n€N, их свойства и графики. Функция у = , её свойства и 

график. 

 

Прогрессии. 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 

прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

     Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Статистика – дизайн 

информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных 

измерения. Вероятность. Событие. Классическое вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Алгебра  9 (Г, Д) класс  (3 часа)  

Программа: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещение, 2016-2019 

Реализуемое УМК 

Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, 

Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин – М.: Просвещение, 2019 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение курса алгебры 8 класса.  
Решение неравенств, свойства квадратичной функции; её график; алгоритм построения графика 

квадратичной функции.  

Степень с рациональным показателем.   

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Арифметический корень n-й степени, его свойства.  Степень с 

рациональным показателем. 

Степенная функция.   

Область определения функции. Возрастание и убывание функции.  

Чётность и нечётность функции. Функция обратной пропорциональной зависимости.  Неравенства 

и уравнения, содержащие степень.  

Прогрессии.  

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии.  

Случайные события.   

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. 

Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.  

Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: 

размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения.  

Множества. Логика.  
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Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости.   

Повторение.  

Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.  

Геометрия  9 (А) класс  (3 часа)  

В 9 «А» классе  на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час учебного времени ( 2ч 

инвар. + 1ч) за счет компонента. Формируемого участником образовательных отношений с целью 

создания оптимальных условий для выбора обучающимися дальнейшего профиля обучения.  

         Введение дополнительного часа позволит охватить весь изучаемый материал по программе. 

Повысить уровень обучения учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся, уделить больше времени на решение задач повышенной 

трудности на вычисление, доказательство, построение. Так, в главе «Метод координат» наряду с 

уравнением окружности и прямой рассматриваются уравнения параболы. Гиперболы, эллипса, 

изучаются свойства этих линий. Затронут вопрос об уравнениях симметричных кривых. В главе « 

Соотношения между сторонами и углами треугольника» широко представлено применение 

тригонометрического аппарата и скалярного произведения векторов при доказательстве теорем и 

решении задач, дается понятие «полуправильных многоугольников». В главе «Геометрические 

преобразования»  наряду движениями изучаются и другие геометрические преобразования: 

центральное подобие, инверсия. С помощью преобразований решается целый ряд интересных и 

красивых задач: задача об окружности Эйлера, задача Апполония. 

Программа: примерная программа основного общего образования по геометрии. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

«Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник. «Просвещение», 2016-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Векторы 

      Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. Решение задач повышенной 

сложности по теме: «Векторы». 

Метод координат 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. Парабола, гипербола, эллипс. Оптические свойства параболы, гиперболы, 

эллипса. Осевая симметрия в координатах. Осевая симметрия в координатах. Центральная 

симметрия в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Треугольник: Синус, косинус, тангенс и котангенс углов от 0 до 180. Приведение к острому 

углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов. Примеры их применения 

для вычисления элементов треугольника.  

Измерение геометрических величин: Формула, выражающая площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними.  

Векторы: Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Применение скалярного 

произведения векторов при решении задач. Применение скалярного произведения векторов к 

доказательству теорем. Теорема косинусов для четырёхугольника. Теорема Эйлера. 

Длина окружности и площадь круга 

Многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности и дуги окружности. Формула для 

вычисления угла правильного многоугольника. Соответствие между величиной угла и длиной 
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дуги окружности. Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. Площадь круга и площадь сектора.  

Построение с помощью циркуля и линейки правильных многоугольников. Решение задач 

повышенной сложности по теме: «Длина окружности и площадь круга». 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. Гомотетия и центральное подобие. Задача об окружности Эйлера. 

Задача Аполлония. 

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. Аксиомы планиметрии. Некоторые сведения о 

развитии геометрии. 

Геометрия  9 (Б, В, Г, Д) класс  (3 часа)  

Программа:п программа основного общего образования по геометрии. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

«Просвещение». 

Реализуется УМК: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник. «Просвещение», 2016-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Векторы 

Векторы: Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Операции над 

векторами: сложение, вычитание, умножение на число.  

Четырёхугольник: Средняя линия трапеции. 

Метод координат 

Векторы: Координаты вектора. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты: Уравнение окружности и прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Треугольник: Синус, косинус, тангенс и котангенс углов от 0 до 180. Приведение к острому 

углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов. Примеры их применения 

для вычисления элементов треугольника.  

Измерение геометрических величин: Формула, выражающая площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними.  

Векторы: Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Длина окружности и площадь круга 

Многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности и дуги окружности. Формула для 

вычисления угла правильного многоугольника. Соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. Площадь круга и площадь сектора.  

Построение с помощью циркуля и линейки правильных многоугольников. 

Движения 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах планиметрии 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. Аксиомы планиметрии.  

 

 

2.2.2.10. Информатика. 

Информатика 7 класс (2 часа) 

Курс предмета «Информатика» расширен за счет лицейского компонента (1 час в неделю) и 

составляет 70 часов (из расчёта _2_ часа в неделю). Этот час реализуется за счет углубленного 

изучения отдельных тем, а также усиления практической направленности. 

Программа: примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Программа базового курса «Информатика и ИКТ». Под ред. Полякова К.Ю. 7-9 классы. «Бином. 

Лаборатория знаний». 

  

Реализуется УМК: 

Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. Информатика. 7 класс. Учебник. Базовый курс (в 2-х частях). «Бином. 

Лаборатория знаний», 2019-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в информатику. 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов 

данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 

коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные 

тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 

кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера 

количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного 

представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от 

выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Получение, передача, сохранение, преобразование и использование информации. Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека 

и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 
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Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Компьютер. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых, 

видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при математическом 

моделировании и др. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств И КТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления 

о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Обработка числовой информации. 

Перевод информации в электронный вид. Электронные табличные процессоры. Электронные 

вычислительные формулы. Действия над информацией в табличном виде. 

Обработка текстовой информации. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Обработка графической информации 

Растровая графика. Простейшие графические редакторы. Работа с изображением в документе. 

Решение графических задач. Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной и растровой 

графики. Цветовые схемы. 

Алгоритмы и программирование. 

Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния 

исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. 

Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой 

он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей 

реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 

логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
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Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и 

повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. 

Мультимедиа. 

Презентация. Эффекты анимации. Звуковое сопровождение. Обработка изображений в 

презентациях. Составление плана создания презентации на основе заданной темы. 

Проектирование слайда. Гиперссылка. 

Информатика 8 класс (1 час) 

Программа: программа базового курса «Информатика и ИКТ». Под ред. Полякова К.Ю. 7-9 

классы. «Бином. Лаборатория знаний».  

Реализуется УМК: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 8 класс. Учебник. Базовый курс. «Бином. 

Лаборатория знаний», 2019-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Техника безопасности. Компьютеры и программы (1) 

Правила работы в компьютерном классе. Инструктаж по действиям в случае ЧС.  

Информация, информационные объекты различных видов. Информационные процессы: хранение, 

получение, передача, обработка и использование информации. Понятие количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная 

информация, информационная безопасность, информационная этика и право. 

Кодирование информации (13) 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. Страница. 

Выделение, изменение фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и 

маркированными списками. Знакомство со встроенными шаблонами и стилями. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные словари). Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста.  

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического 

планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

Двоичная форма представления информации. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в двоичной системе счисления. Системы 

счисления: восьмеричная, шестнадцатеричная и др. Алгоритмы перевода чисел из двоичной 

системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления и обратно. 

Алгебраические операции в системах счисления. 

Программирование (9) 

Алгоритмические структуры: линейные, ветвление, цикл. Языки программирования. ЯП Python: 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Электронные таблицы (9) 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул, текста. 

Стандартные функции. Редактирование структуры таблицы. Основные объекты в электронных 
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таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Абсолютная и относительная адресация 

ячеек. Построение диаграмм.  

Создание заданной моделью электронной таблицы. Решение задач с помощью электронных 

таблиц.  

Подготовка электронных документов (2) 

Правила оформления официальных текстовых документов. Рекомендованная структура научной 

работы.  

Информатика 9 класс (1 час) 

Программа: примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ. 

Программа базового курса «Информатика и ИКТ». Под ред. Полякова К.Ю. 7-9 классы. «Бином. 

Лаборатория знаний». 

  

Реализуется УМК: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 9 класс. Учебник. Базовый курс. «Бином. Лаборатория 

знаний», 2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Компьютерные сети 

Основные понятия: компьютерная сеть, локальная, глобальная сети, канал связи, модем, сервер, 

клиент, протокол, электронная почта, телеконференция, Интернет. 

Передача информации между ПК. Линии (каналы) связи. Модем, его назначение. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Понятие "клиент- сервер". Основные услуги компьютерных 

сетей. Internet. Электронная почта. Понятие "отложенного чтения". Структура электронного 

письма. Адресация в системе электронной почты. Основы технологии WWW. Гипертекст. Поиск 

информации в Internet. 

Математическая логика 

Основные понятия: истина, ложь, понятие, высказывание, импликация, дизъюнкция, конъюнкция, 

отрицание, следование, эквивалентность. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», 

«дизъюнкция», «конъюнкция», «отрицание», «следование», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Моделирование 

Основные понятия: модель, натурная модель, информационная модель, реляционная модель 

данных, запись, поле, ключ, модель знаний, база данных. 

Моделирование как метод познания. Формализация. Классификация моделей. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. Основные типы информационных 

моделей. Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей. 

Программирование. 

Основные понятия Язык программирования. Алфавит языка. Константы и переменные. 

Стандартные функции. Сложные условия с логическими связками. Операторы цикла. Символьные 

переменные и функции. Решение задач с символьными переменными. Определение массива. 

Размер, размерность массива. Понятие индекса и элемента. Описание массива. Ввод и вывод 

массива. Обработка элементов одномерного массива. Подпрограмма. Вход в подпрограмму и 

выход из нее. Решение задач с использованием подпрограмм. 

Электронные таблицы 

Основные понятия: электронная таблица, табличные процессоры, абсолютная и относительная 

адресация, статистические функции, диаграмма. 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Редактирование структуры таблицы. 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные 

функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, 

строка). 

Построение диаграмм. Использование диаграмм для решения задач. 

Базы данных. 
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Основные понятия: база данных, информационная система, СУБД. 

Назначение и основные возможности базы данных. СУБД. Типы баз данных (реляционная, 

иерархическая, сетевая). Объекты базы данных: поле, запись. 

Представление данных в режимах таблицы и формы. Создание и редактирование баз данных.  

Информатика и общество 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. Преобразование 

информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных 

 

2.2.2.11. Физика. 

 

7 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Физика и мир, в котором мы живем 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и 

точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и 

окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

3. Работа со штангенциркулем. 

4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 

5. Определение диаметра нити. 

6. Измерение длины стола. 

II. Строение вещества 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 

движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение 

вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение размеров малых тел. 

8. Изучение процесса испарения воды. 

III. Движение, взаимодействие, масса 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
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Лабораторные работы и опыты: 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение скорости 

движения человека. 

10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

11. Измерение малых масс методом взвешивания. 

12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

IV. Силы вокруг нас 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. 

Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в 

природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила 

трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента упругости пружины. 

16. Исследование силы трения скольжения. 

17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль 

одной прямой. 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

18. Определение давления эталона килограмма. 

19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых кирпичей в песок 

и давлением. 

20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 

Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

21. Изготовление «баночного барометра». 

VI. Закон Архимеда. Плавание тел 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

23. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

VII. Работа, мощность, энергия 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 
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Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения 

механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

25. Изучение механической работы и мощности. 

26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по 

наклонной плоскости. 

VIII. Простые механизмы. «Золотое правило» механики 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

IX. Повторение 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Тепловые явления  

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость веще-

ства. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Температура кипения. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Влажность. Тепловые двигатели. 

Тепловые машины и экология. 

Демонстрации: Принцип действия термометра. Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Явление испарения. Постоянство 

температуры кипения жидкости при постоянном давлении. Понижение температуры кипения 

жидкости при понижении давления. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

II. Электромагнитные явления  

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений 

проводников. Работа и мощность тома. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

Демонстрации: Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и изоляторы. Источники 

постоянного тока. Измерение силы тока амперметром. Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. Свойства полупроводников. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя. 

III. Механические явления  

Система отсчета. Перемещение. Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость при 

равнопеременном движении. Перемещение при равнопеременном движении. Законы Ньютона. 

Импульс тела и силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: Скорость при равномерном движении. Скорость и ускорение при 

ускоренном движении. Первый и второй законы Ньютона. Законы сохранения импульса и энергии.  

IV. Итоговое повторение  
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9 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

I. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 

Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Период и частота 

обращения. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. 

Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

Решение задач на кинематику движения тела вблизи поверхности Земли (тело брошено 

вертикально вверх, горизонтально и под углом к горизонту). 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тел по окружности». 

Контрольная работа № 1 по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

II. Механические колебания и волны 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Изучение колебаний пружинного маятника. 

Решение задач на нахождение периода колебаний пружинного и математического 

маятников. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение колебаний нитяного маятника».  

Лабораторная работа № 3 «Изучение колебаний пружинного маятника». 

III. Звук 

Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 

Решение задач на определение длины волны, частоты и скорости распространения 

звуковых волн в различных средах. 

IV. Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Конденсатор. Электрогенератор. 

Трансформатор. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, получение 

переменного тока при вращении витка в магнитном поле, устройство генератора постоянного 

тока, устройство генератора переменного тока, устройство трансформатора, передача 

электрической энергии, электромагнитные колебания, свойства электромагнитных волн, принцип 

действия микрофона и громкоговорителя, принципы радиосвязи. 

Изучение правила Ленца и применению этого правила для нахождения направления 

индукционного тока при решении задач. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

V. Геометрическая оптика 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: источники света, прямолинейное распространение света, отражение света, 

изображение в плоском зеркале, преломление света, ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в 
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рассеивающей линзе, получение изображений с помощью линз, принцип действия проекционного 

аппарата и фотоаппарата, модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

Построение изображения с помощью линзы. 

Решение задач на нахождение размеров тени и предмета, отбрасывающего эту тень, при 

различных расположениях источника света. 

Решение задач на построение изображения в плоском зеркале. 

Решение задач на построение изображений в оптических приборах. 

Подготовка к контрольной работе и повторение правил построения изображения предмета в 

собирающей и рассеивающих линзах. 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение преломления света. Измерение показателя 

преломления стекла» 

Лабораторная работа № 6 «Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы» 

Лабораторная работа № 7 «Построение изображения с помощью линзы» 

Контрольная работа № 2 по теме «Геометрическая оптика». 

VI. Электромагнитная природа света 

Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при сложении света разных 

цветов. 

Решение задач на нахождение скорости света. 

Решение качественных задач на объяснение явлений природы. 

VII. Квантовые явления 

Линейчатые оптические спектры. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Демонстрации: наблюдение треков частиц в камере Вильсона, устройство и действие 

счётчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях. 

Решение задач на нахождение энергии фотона. 

Решение задач на нахождение зарядового и массового чисел. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в 

ядерных реакциях». 

Контрольная работа № 3 по теме «Квантовые явления». 

VIII. Строение и эволюция Вселенной  

Структура Вселенной. Физическая природа Солнца и звёзд. Спектр электромагнитного 

излучения. Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы исследования Вселенной. 

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и наблюдение 

суточного вращения звёздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно 

звёзд. 

IX. Повторение  

 

2.2.2.12. Биология. 

5 КЛАСС 

Программа: Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 

классы. «Просвещение». 
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Учебники: Сивоглазов В.И. Плешаков А.А. Биология.  5 класс. Учебник. «Просвещение», 

2019-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Введение 

Биология-наука о живой природе. Биологические науки и объекты их изучения. Значение 

биологии для развития отраслей народного хозяйства и охраны природы. Методы исследования в 

биологии. Биосфера-живая оболочка планеты,границы биосферы Царства живой природы: 

Бактерии,Растения,Животные и Грибы. Признаки и свойства живых организмов. Среды обитания 

организмов:наземно-воздушная,водная,почвенная и организменная. Приспособления организмов к 

обитаниюв различных средах. Экологические 

факторы:абиотические,биотические,антропогенные.Влияние экологических факторов на живые 

организмы. 

  Основные понятия: биология,биосфера,границы биосферы,экология,методы исследования 

(наблюдение,измерение,эксперемент),царства живой 

природы(Бактерии,Растения,Животные,Грибы), признаки и свойства живого(клеточное 

строение,обмен веществ и превращение 

энергии,раздражимость,размножение,рост,развитие),среды обитания организмов(наземно-

воздушная,водная,почвенная,организменная) 

  Практическая работа «Проведение фенологических наблюдений за 

изменениями,происходящими в жизни растений осенью» 

  Глава 1. Cтроение организма 

Увелечительные приборы(лупа,микроскоп). Устройство светового микроскопа и правила работы с 

ним. Клетка. Особенности строения растительной клетки,её части и органоиды. Химический 

состав клетки(неорганические и органические вещества). Роль химических веществ в клетке. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Ткань. Типы тканей растительного организма и их функции. 

  Основные понятия: 

клетка,оболочка,цитоплазма,ядро,ядрышко,вакуоли,пластиды,пигменты,хлорофилл,неорганически

е вещества,органические вещества(белки,жиры,углеводы,нуклеиновые 

кислоты),межклетники,межклеточное вещество,движение цитоплазмы,хромосомы,типы 

растительных тканей(образовательные,механические,покровные,проводящие,основные) 

  Персоналии: Роберт Гук,Марчелло Мальпиги,Неемия Грю 

  Лабораторные работы: «Знакомство с увеличительными приборами», «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом», «Приготовление и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи», 

«рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей». 

  Глава 2. Многообразие живых организмов 

Строение бактериальной клетки. Отличия бактериальной клетки от клетки растений. Формы 

бактериальных клеток. Особенности питания и размножения бактерий. Спорообразование. 

Причины широкого распространения бактерий на планете. Значение бакткерий в природе и жизни 

человека.  

      Особенности строения грибов. Отличия клетки грибов от бактериальных клеток и клеток 

растений. Питание и размножение грибов. Отличительные признаки трубчатых и пластинчатых 

шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Правила 

оказания первой доврачебной помощи при отравлении грибами.Дрожжи. Плесневые грибы. 

Значение дрожжей и плесневых грибов в природе и жизни человека. Грибы-паразиты. Значение 

паразитических грибов в природе и жизни человека.Методы борьбы с грибами-паразитами. 

       Ботаника – наука о растениях. Особенности строения растительной клетки. Высшие и низшие 

растения. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Значение водорослей в 

природе и жизни человека. Особенности строения лишайников. Распространение лишайников. 

Формы слоевищ лишайников: накипная, листоватая,  

кустистая. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Особенности строения мхов. 

Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. 
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Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека. Голосеменные, их строение,распространение, многообразие, значение в природе 

и жизни человека. Цветковые растения, их строение и многообразие. Распространение цветковых 

(покрытосеменных) растений. Значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Охрана растений. 

  Основные понятия: бактерии,сине-зеленые(цианобактерии),сапротрофы,паразиты,спора 

бактерий,клубеньковые бактерии,симбиоз,болезнетворные бактерии, эпидемия, грибница 

(мицелий),гифы,шляпочные грибы:пластинчатые, трубчатые, микориза, симиоз, ядовитые грибы, 

съедобные грибы,плесневые грибы: мукор и пенецилл, дрожжи, спорангии, паразитизм,головня, 

спорынья, гриб-трутовик 

 

ботаника, низшие растения, высшие растения, слоевище (таллом), водоросли, хроматофор, 

ризоиды, лишайники, лишайники по форме слоевища (накипные, листоватые, кустистые), мох, 

спора, высшие споровые растения, сперматозоид, яйцеклетка, плауны, хвощи, папоротники, вайи, 

корневище, спорангии, голосеменные, семя, высшие семенные растения, женская шишка, мужская 

шишка, покрытосеменные (цветковые), цветок, плод, растения (однолетние, двулетние, 

многолетние)  

формы растений (деревья, кустарники, травы), палеонтология, палеоботаника, риниофиты. 

  Лабораторные работы: «Строение плодовых тел шляпочных грибов», «Изучение особенностей 

строения плесневого гриба мукора и дрожжей». 

«Изучение особенностей строения зеленых водорослей». «Изучение особенностей строения мха» 

(на примере местных видов). «Изучение особенностей строения спороносящего хвоща и 

спороносящего папоротника». «Изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных 

растений» (на примере местных видов). 

  Итоговое повторение(1ч) 

Программа: Программа    основного общего образования по биологии 5 класс Авторы И.Н. 

Пономарева В.С. Кучменко, Корнилова О.А. Биология Программы. – М.: Вентана-Граф, 

2017 ФГОС 

Учебники:  Биология 5 класс И.Н. Пономарева, И.В. Николаев И.В., О.А. Корнилова 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2020г. 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

разделов программы 

 

Основные содержательные линии. Характеристика 

основных видов учебной деятельности  

Биология — наука о 

живом мире 

 Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, 

оценивать её значение.  

Приводить примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать задачи, стоящие перед 

учёными-биологами. Характеризовать свойства живых 

организмов. Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. Анализировать стадии развития растительных и 

животных организмов, используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их функции, 

используя рисунок учебника. Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма. Объяснять 

назначение увеличительных приборов. Различать ручную и 

штативную лупы, знать величину получаемого с их помощью 

увеличения. Изучать устройство микроскопа и соблюдать 
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правила работы с микроскопом. Сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа. Получать навыки работы с микроскопом при 

изучении готовых микропрепаратов. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать 

их значение. Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия. Различать ткани 

животных и растений на рисунках учебника, характеризовать 

их строение, объяснять их функции. Наблюдать части и 

органоиды клетки на готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и описывать их. Различать 

неорганические и органические вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение для организма. Наблюдать 

демонстрацию опытов учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы. Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

биологическое значение понятия «обмен веществ». Объяснять 

сущность процесса деления клетки, анализировать его 

основные события. Устанавливать последовательность деления 

ядра и цитоплазмы клетки, используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система 

(биосистема) Анализировать информацию учителя о 

выдающихся учёных-естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых работали конкретные 

учёные, оценивать сущность их открытий. Называть имена 

отечественных учёных, внёсших важный вклад в развитие 

биологии. Формулировать вывод о вкладе учёных в развитие 

наук о живой и неживой природе и его значении для 

человечества. Рисовать (моделировать) схему строения клетки. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, 

аргументировать свою точку зрения.  

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов». 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений». 

Многообразие живых 

организмов 
Объяснять сущность термина «классификация». Определять 

предмет науки систематики. Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». Характеризовать вид 

как наименьшую единицу. классификации. Устанавливать 

связь между царствами живой природы на схеме, 

приведённой в учебнике. Выделять отличительные 

особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Характеризовать особенности строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы бактериальных клеток на рисунке 

учебника. Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы», 

«прокариоты», «эукариоты». Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии как прокариот. Сравнивать и 

оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в природе. Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке учебника, объяснять 

термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать 
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его значение для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность бактерий, их 

использование в народном хозяйстве. Сопоставлять вред и 

пользу, приносимые бактериями природе и человеку, делать 

выводы о значении бактерий. Характеризовать главные 

признаки растений. Различать части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать предположения об их 

функциях. Сравнивать цветковые и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и различия. Характеризовать 

мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые растения, 

определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между растениями 

разных систематических групп. Сопоставлять свойства 

растительной и бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений разных систематических 

групп в жизни человека. Различать и называть части побега 

цветкового растения. Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять количество хвоинок на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение 

укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на 

примере сосны). Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. Формулировать общий вывод о многообразии 

побегов у растений. Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунках учебника. 

Характеризовать простейших по рисункам учебника, 

описывать их различия, называть части их тела. Сравнивать 

строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных животных, изображённых на 

рисунке учебника. Различать беспозвоночных и позвоночных 

животных. Объяснять роль животных в природе и в жизни 

человека. Характеризовать факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на жизнедеятельность животных. 

Готовить микропрепарат культуры инфузорий. Изучать 

живые организмы под микроскопом при малом увеличении. 

Наблюдать за движением животных, отмечать скорость и 

направление движения, сравнивать передвижение двух-трёх 

особей. Формулировать вывод о значении движения для 

животных. Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы среди 

эукариота. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. Различать понятия 

«сапротроф», «паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их примерами. Характеризовать 

строение шляпочных грибов. Подразделять шляпочные грибы 

на пластинчатые и трубчатые. Описывать строение 

плесневых грибов по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать съедобные и 

ядовитые грибы на таблицах и рисунках учебника. 
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Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и 

использования грибов. Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников — симбиоз двух 

организмов — гриба и водоросли. Различать типы 

лишайников на рисунке учебника. Анализировать 

изображение внутреннего строения лишайника. Доказывать 

на примерах ценность биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. Объяснять необходимость 

охраны редких видов и природы в целом. 

Лабораторная работа №3 по теме: «Знакомство с внешним 

строением побегов растения» 

Лабораторная работа №4 по теме: «Наблюдение за 

передвижением животных» 

Жизнь организмов на 

планете Земля 
Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на 

рисунке учебника. Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов и симбионтов, объяснять 

их воздействие на организм хозяина. Различать понятия 

«экологический фактор», «фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», «антропогенный фактор».  

Характеризовать действие различных факторов среды на 

организмы, приводить примеры собственных наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека в природе как 

антропогенный фактор. Определять понятие «пищевая цепь». 

Анализировать элементы круговорота веществ на рисунке 

учебника. Объяснять роль различных организмов в 

круговороте веществ. Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», «природное сообщество». 

Характеризовать разные природные сообщества. Объяснять 

роль живых организмов и круговорота. Определять понятие 

«природная зона». Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных 

природных зон. Объяснять роль Красной книги в охране 

природы, приводить примеры редких растений и животных, 

охраняемых государством. Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков Земли по карте, 

приведённой в учебнике. Объяснять понятие «местный вид».  

Характеризовать особенности местных видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по рисункам учебника.  

Анализировать свои впечатления от встречи с 

представителями флоры и фауны разных материков в 

зоопарке, ботаническом саду, музее. Оценивать роль человека 

в сохранении местных видов на Земле Описывать 

разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам 

учебника. Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде обитания. Объяснять 

причины прикреплённого образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. Оценивать значение планктона 

для других живых организмов по рисунку учебника. 

Характеризовать условия обитания на больших глубинах 

океана. Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ 

в природе. Принимать участие в обсуждении проблемных 
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вопросов. Строить схему круговорота веществ в природе с 

заданными в учебнике объектами живого мира. 

Беседа, устный опрос, составление конспекта, фронтальный 

опрос 

Человек на планете 

Земля 
Характеризовать внешний вид раннего предка человека, 

сравнивать его с обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. Описывать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и 

поведением древних людей. Характеризовать существенные 

признаки современного человека. Объяснять роль речи и 

общения в формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек появился на Земле в 

результате длительного исторического развития 

анализировать пути расселения человека по карте материков 

Земли. 

Приводить доказательства воздействия человека на природу. 

Называть животных, истреблённых человеком. 

Характеризовать состояние редких видов животных, 

занесённых в Красную книгу. Объяснять причины 

сокращения и истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране 

животных. Аргументировать ценность биологического 

разнообразия для природы и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей деятельности в природе и общения 

с живыми организмами. Проектировать мероприятия по 

охране растений и животных в период летних каникул 

(заготовка кормов для зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.). 

Беседа, устный опрос, составление конспекта, фронтальный 

опрос, экскурсии. 

 

6 КЛАСС 

 

Программа: Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 

классы. «Просвещение». 

Учебники: Сивоглазов В.И. Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 6 класс. 

Учебник. «Просвещение», 2019-2021. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 

Особенности строения цветковых растений  

Общее знакомство с растительным организмом.Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней.Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов.Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян.Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
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расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

  Основные понятия: 

двудольные,однодольные,зерновка,околоплодник,семеннаякожура,зародыш, 

побег,узлы,междоузлия,цветок,обоеполыецветки,раздельнополыецветки,однодомныерастения,дву

домные растения 

  Лабораторные работы:  «Изучение строения семян двудольных растений», «Изучение строения 

семян однодольных растений», «Строение корневых систем», «Строение корневых волосков и 

корневого чехлика», «Строение почки», «Строение луковицы», «Строение клубня», «Строение 

корневища», «Внешнее и внутреннеее строение стебля»,«Внешнее  строение листа»,  , 

«Внутреннее  строение листа», « Строение цветка», «Строение соцветий», «Плоды» 

 

Раздел 2  

Жизнедеятельность растительного организма  

  Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение).Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений 

  Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

  Основные понятия:  

фотосинтез,листопад,половое,вегетативное,бесполоеразмножение,гамета,зигота,сперматозоид,спер

мий,яйцеклетка 

  Лабораторные работы: «дыхание», «корневое давление»,«передвижение воды и минеральных 

веществ», «передвижение органических веществ», «испарение воды листьями», «вегетативное 

размножение» 

Раздел 3  

Классификация цветковых растений  

  Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

  Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 

условий). 

  Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

  Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

  Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

  Основные понятия: сорт, вид, крестоцветные, пасленовые, мотыльковые, сложноцветные, 

лилейные,з лаки. 

  Лабораторные работы: «Определение признаков растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные», «Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные» «Семейства Злаки, Лилейные» 

Раздел 4 

Растения и окружающая среда 

  Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. 

  Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

  Основные понятия: сообщество,светолюбивые,тенелюбивые растения, ярусность 
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Итоговое повторение(1ч) 

 

Программа: Предметная линия учебников под ред. Пономарёва И.Н. Биология. 5-9 

классы. «Вентана-Граф» 

Учебники: Биология: 6 класс:  учебник И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кумченко; под редакцией И.Н. Пономаревой -8-е изд., стеротип.- М.: Просвещение, 2021.- 

Москва «Просвещение» 2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Наука  о растениях- 

ботаника 
Характеризовать различных представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение 

растений.  

Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять 

отличие вегетативных органов от генеративных. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в природе, об истории 

использования растений человеком. Распознавать и 

характеризовать растения различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой 

их обитания. Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех 

частей клетки. Определять понятие «ткань». Характеризовать 

особенности строения и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Органы цветковых 

растений 
Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных растений.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в жизни человека. Проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. Характеризовать 

роль воды и воздуха в прорастании семян. Объяснять значение 

запасных питательных веществ в прорастании семян. 

Объяснять зависимость прорастания семян от температурных 

условий. Прогнозировать сроки посева семян отдельных 

культур. Различать и определять типы корневых систем на 

рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей корня . Объяснять особенности роста корня.  

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части 

корня в период роста. Характеризовать значение 

видоизменённых корней для растений. Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной 
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работы. Называть части побега. Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового побега. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных почек. Объяснять роль прищипки 

и пасынкования в растениеводстве. Наблюдать и исследовать 

строение побега на примере домашнего растения. Сравнивать 

побеги разных растений и находить их различия. Изучать 

строение почек на натуральных объектах, делать выводы. 

Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья. Характеризовать 

внутреннее строение листа, его части. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций листа. Характеризовать 

видоизменения листьев растений. Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. Определять 

видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, отмечать их различия. Определять 

и называть части цветка на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Называть функции частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий на рисунках и натуральных объектах. 

Характеризовать значение соцветий. Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у растений. Устанавливать 

взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в 

период опыления. Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. Описывать способы 

распространения плодов и семян на основе наблюдений. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания 

растений. Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. Обосновывать космическую 

роль зелёных растений. Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение 

Характеризовать значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать биологическую сущность бесполого 

размножения. Объяснять биологическую сущность полового 

размножения. Называть основные особенности оплодотворения 

у цветковых растений. Сравнивать различные способы и приёмы 

работы в процессе вегетативного размножения растений. 

Применять знания о способах вегетативного размножения в 

практических целях 
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Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам. Характеризовать 

единицу систематики — вид. Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики водорослей. Сравнивать 

представителей различных групп растений отдела, делать 

выводы. Называть существенные признаки мхов. Распознавать 

представителей моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о прогрессивном строении 

папоротников. Выявлять общие черты строения и развития 

семенных растений. Осваивать приёмы работы с определителем 

растений. Сравнивать строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения и развития 

голосеменных. Выявлять черты усложнения организации 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными. Сравнивать и 

находить признаки сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных. 

Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Природные 

сообщества 
Объяснять сущность понятия «природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного 

сообщества. Оценивать роль круговорота веществ и потока 

энергии в экосистемах. Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного края. Объяснять причины смены 

природных сообществ. Приводить примеры смены природных 

сообществ, вызванной внешними и внутренними причинами. 

Объяснять причины неустойчивости культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природным сообществам. 

 

7 КЛАСС 

 

Программа: Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 

классы. «Просвещение». 

Учебники: Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 7 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Зоология-наука о животных»  

Представления наших предков о животных. Зоология. Развитие зоологии в Древние и Средние 

века. Систематика. Систематические категории. Современная классификация животного мира. 

Современная зоология. Семейство зоологических наук. Значение зоологических знаний. 

Основные понятия: зоология, систематика, систематические категории, классификация, этология, 

зоогеография, ихтиология, орнитология, эволюция животных. 

Персоналии: Аристотель, Антони ван Левенгук, Карл Линней, Михаил Васильевич Ломоносов. 

Раздел 2 «Многообразие животного мира: беспозвоночные»  
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Простейшие, общая характеристика. Многообразие простейших, их особенности. 

Систематические группы простейших. Значение простейших в природе и в жизни человека. 

Многоклеточные животные: двухслойные, трехслойные. Беспозвоночные. Тип Губки, общая ха-

рактеристика. Образ жизни губок. Систематические группы губок: класс Известковые, класс 

Стеклянные, класс Обыкновенные. Значение губок. Тип Кишечнополостные, общая 

характеристика. Образ жизни кишечнополостных. Систематические группы кишечнополостных: 

класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс Коралловые полипы. Значение кишечнополостных. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Систематические группы плоских червей: класс 

Ресничные, класс Сосальщики, класс Ленточные. Значение плоских червей. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Образ жизни круглых червей. Тип Кольчатые черви (Кольчецы), общая ха-

рактеристика. Систематические группы кольчецов: класс Многощетинковые (Полихеты), класс 

Малощетинковые (Олигохеты), класс Пиявки. Образ жизни представителей разных классов 

кольчатых червей. Тип Моллюски, общая характеристика. Систематические группы моллюсков: 

класс Брюхоногие, класс Двустворчатые, класс Головоногие. Тип Иглокожие, общая 

характеристика. Систематические группы иглокожих: класс Морские лилии, класс Морские звез-

ды, класс Морские ежи, класс Голотурии (Морские огурцы), класс Офиуры. Тип Членистоногие, 

общая характеристика. Систематические группы членистоногих: класс Ракообразные, класс 

Паукообразные, класс Насекомые. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Полужесткокрылые (Клопы), Чешуекрылые 

(Бабочки), Равнокрылые, Двукрылые, Блохи, Перепончатокрылые. Развитие с превращением (яйцо 

— личинка — куколка — взрослое насекомое). Значение представителей отрядов насекомых. 

Общественные насекомые. 

 Основные понятия:простейшие, гетеротрофный и автотрофный (фототрофный) тип питания, 

циста, раковина, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, жгутиконосцы, инфузории, 

ложнонож¬ки, жгутики, реснички, колониальные простейшие.губки, скелетные иглы, специа-

лизация клеток, наружный и внутренний слой клеток, кишечнополостные, кишечная полость, 

лучевая (радиальная) симметрия тела, щупальца, эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, 

полип, медуза, коралл, регенерация, плоские черви, кожно-мышечный мешок, гермафродизм, 

промежуточный и окончательный хозяин, чередование поколений, круглые черви, 

пищеварительная, выделительная, половая и нервная система, анальное отверстие, мускулатура, 

раздельнополость, кольчатые черви, параподии, замкнутая кровеносная система, окологлоточное 

кольцо, брюшная нервная цепочка, диапауза, защитная капсула, гирудин, анабиоз, моллюск, 

раковина, мантия, мантийная полость, легкое, жабры, сердце, терка, пищеварительные и слюнные 

железы, реактивное движение, перламутр, жемчуг, чернильный мешок, иглокожие, водно-

сосудистая система, известковый скелет, членистоногие, хитин, сложные глаза, мозаичное зрение, 

развитие без превращения, паутинные бородавки, ловчая сеть, легочные мешки, трахеи, 

партеногенез, развитие с превращением, гусеница, наездники, матка, трутни, рабочие пчелы, мед, 

прополис, воск, соты 

 

 Лабораторная работа №1 «Строение дождевого червя» , Лабораторная работа №2: 

«Изучение внешнего строения раковин моллюсков»(на примере местных видов), 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение речного рака». 

Раздел 3 «Многообразие животного мира: Позвоночные»  

 

Тип Хордовые, общая характеристика. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс 

Ланцетники. Подтип Черепные (Позвоночные), общая характеристика. Класс Круглоротые. Рыбы, 

общая характеристика. Систематические группы рыб: класс Хрящевые, класс Костные. Отряды 

хрящевых рыб: Акулы, Скаты, Химерообразные. Отряды костных рыб: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Класс Земноводные 

(Амфибии). Земноводные, общая характеристика. Систематические группы земноводных: отряд 

Безногие, отряд Хвостатые, отряд Бесхвостые. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии), общая 

характеристика. Систематические группы пресмыкающихся: отряд Чешуйчатые, отряд Черепахи, 
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отряд Крокодилы. Значение различных отрядов пресмыкающихся. Класс Птицы, общая 

характеристика. Отряды птиц: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные, Дневные хищные птицы, Совы, Воробьинообразные, Голенастые (Аистообразные). 

Значение представителей птиц разных отрядов. Класс Млекопитающие (Звери), общая 

характеристика. Подкласс Яйцекладущие (Первозвери). Подкласс Настоящие звери: сумчатые, 

плацентарные. Отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные, Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. Значение представителей разных отрядов млекопитающих. 

 

Основные понятия: , хордовые, внутренний скелет, хорда, череп, позвоночник, бесчерепные, 

позвоночные, хрящевые и костные рыбы, чешуя, плавательный пузырь, плавники, жабры, боковая 

линия, икра, земноводные, голая кожа, глаза с подвижными веками, головастик, пресмыкающиеся, 

стегоцефалы, динозавры, приспособленность к полету, перьевой покров, пуховые и контурные 

(рулевые, маховые) перья, киль, обтекаемая форма тела, сухая кожа, железа копчиковая, 

выводковые и гнездовые птенцы, инкубация, археоптерикс, млекопитающие, шерстный покров, 

мягкая кожа с железами, губы, дифференцированные зубы, первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери, сумчатые, миграция, цедильный аппарат, бивни, хобот, хищные зубы, копыта, 

рога, жвачка, сложный желудок, полуобезьяны, ногти, человекообразные обезьяны. 

 

Лабораторная работа №4: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»(на примере 

местных видов), Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» (на примере местных видов), Особенности строения млекопитающих. Лабораторная 

работа №6«Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих» (на примере 

местных видов) 

Раздел 4 «Эволюция и экология животных, животные в человеческой культуре» 

Эволюция покровов тела. Эволюция опорнодвигательной системы. Способы передвижения жи-

вотных. Полости тела. Эволюция органов дыхания. Эволюция органов пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Эволюция кровеносной системы. Кровь. Эволюция органов 

выделения. Эволюция нервной системы. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. Эволюция репродуктивной системы и способов размножения животных. 

Развитие без превращения. Биологическое значение развития с превращением. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Основные понятия: плоский эпителий, кутикула, эпидермис, собственно кожа, наружный и 

внутренний скелет, осевой скелет, позвоночник, позвонок, скелет свободных конечностей, пояса 

конечностей, сустав, амебоидное движение, движение за счет биения жгутиков и ресничек, 

движение с помощью сокращения мышц, первичная, вторичная и смешанная полости тела, 

диффузия, газообмен, жабры, трахеи, бронхи, легкие, альвеолы, диафрагма, легочные 

перегородки, обмен веществ, превращение энергии, ферменты, сердце, артерии, вены, капилляры, 

замкнутая и незамкнутая кровеносная система, круги кровообращения, аорта, плазма, лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты, гемоглобин, артериальная и венозная кровь, выделительные канальцы 

— извитые трубочки, почка, мочеточник, мочевой пузырь, моча, раздражимость, нервная ткань, 

нервный узел, нервная цепочка, нервное кольцо, нервы, головной мозг, большие полушария и кора 

головного мозга, спинной мозг, рефлекс, инстинкт, простой глазок, сложный фасеточный глаз, 

монокулярное и бинокулярное зрение, нервная и жидкостная регуляция, бесполое и половое 

размножение, половая система, яичники, семенники, яйцеклетки, сперматозоиды, раз-

дельнополость, матка, плацента, семяпроводы, деление надвое и множественное, почкование, 

живорождение, внешнее и внутреннее оплодотворение, метаморфоз, онтогенез, половое 

созревание. 

Персоналии: Чарлз Дарвин. 

Биоценоз. Естественные биоценозы, их структура. Ярусность. Биологическое значение ярусности. 

Группы организмов, в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах. Искусственные 

биоценозы (агробиоценозы). Среда обитания. Факторы среды (экологические). Абиотические 
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факторы — факторы неживой природы. Биотические факторы — взаимодействия между живыми 

организмами. Антропогенные факторы - влияние деятельности человека. Пищевые цепи в 

природе. Пищевая пирамида. Пирамида энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. При-

способленность обитателей биоценоза к совместному проживанию на определенной территории. 

Основные понятия: биоценоз, естественный биоценоз, пространственная и временная ярусность, 

продуценты, консументы, редуценты, абиотические, биотические и антропогенные факторы 

среды, цепь питания, пищевая пирамида (пирамида биомассы), энергетическая пирамида, 

экологическая группа, пищевые (трофические) связи. 

 

Влияние деятельности человека на животный мир. Одомашнивание животных. Разведение и 

селекция домашних животных. Методы селекции домашних животных. Законы России об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Красная книга. 

Основные понятия: промысел, промысловые животные, одомашнивание, отбор, селекция, 

разведение, мониторинг, биосферный заповедник, заповедник, заказник, памятник природы, 

национальный парк, Красная книга, акклиматизация. 

Раздел 5 «Экология животных» 

  Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете. Многообразие 

условий обитания, среды жизни.  особенности  взаимодействия животных с окружающей средой.  

Предельные условия существования животных. Наземная среда обитания. Животный мир суши. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде.  Почва как среда обитания животных 

Животный мир почвы. Живой организм как среда обитания. Приспособления у животных к жизни 

в живых организмах. Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных в жизни растений. Растения в жизни животных. Биотические и экологические факторы 

в жизни животных. Вода, свет, температура в жизни животных. Сезонные изменения в жизни 

животных как приспособления к меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. 

Миграции как приспособления к сезонным изменениям условий обитания Численность животных 

Популяции животных, Плотность популяции. Численность популяции.  Многочисленные и 

малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. Изменения в животном мире 

Земли.   Животные и человек. Одомашнивание животных. Красная книга. Охраняемые территории 

России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 классы. 

«Просвещение». 

Учебники: Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 7 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 «Зоология-наука о животных»  

Представления наших предков о животных. Зоология. Развитие зоологии в Древние и Средние 

века. Систематика. Систематические категории. Современная классификация животного мира. 

Современная зоология. Семейство зоологических наук. Значение зоологических знаний. 

Основные понятия: зоология, систематика, систематические категории, классификация, этология, 

зоогеография, ихтиология, орнитология, эволюция животных. 

Персоналии: Аристотель, Антони ван Левенгук, Карл Линней, Михаил Васильевич Ломоносов. 

Раздел 2 «Многообразие животного мира: беспозвоночные»  

  

Простейшие, общая характеристика. Многообразие простейших, их особенности. 

Систематические группы простейших. Значение простейших в природе и в жизни человека. 
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Многоклеточные животные: двухслойные, трехслойные. Беспозвоночные. Тип Губки, общая ха-

рактеристика. Образ жизни губок. Систематические группы губок: класс Известковые, класс 

Стеклянные, класс Обыкновенные. Значение губок. Тип Кишечнополостные, общая 

характеристика. Образ жизни кишечнополостных. Систематические группы кишечнополостных: 

класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс Коралловые полипы. Значение кишечнополостных. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Систематические группы плоских червей: класс 

Ресничные, класс Сосальщики, класс Ленточные. Значение плоских червей. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Образ жизни круглых червей. Тип Кольчатые черви (Кольчецы), общая ха-

рактеристика. Систематические группы кольчецов: класс Многощетинковые (Полихеты), класс 

Малощетинковые (Олигохеты), класс Пиявки. Образ жизни представителей разных классов 

кольчатых червей. Тип Моллюски, общая характеристика. Систематические группы моллюсков: 

класс Брюхоногие, класс Двустворчатые, класс Головоногие. Тип Иглокожие, общая 

характеристика. Систематические группы иглокожих: класс Морские лилии, класс Морские звез-

ды, класс Морские ежи, класс Голотурии (Морские огурцы), класс Офиуры. Тип Членистоногие, 

общая характеристика. Систематические группы членистоногих: класс Ракообразные, класс 

Паукообразные, класс Насекомые. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Полужесткокрылые (Клопы), Чешуекрылые 

(Бабочки), Равнокрылые, Двукрылые, Блохи, Перепончатокрылые. Развитие с превращением (яйцо 

— личинка — куколка — взрослое насекомое). Значение представителей отрядов насекомых. 

Общественные насекомые. 

 Основные понятия:простейшие, гетеротрофный и автотрофный (фототрофный) тип питания, 

циста, раковина, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, жгутиконосцы, инфузории, 

ложнонож¬ки, жгутики, реснички, колониальные простейшие.губки, скелетные иглы, специа-

лизация клеток, наружный и внутренний слой клеток, кишечнополостные, кишечная полость, 

лучевая (радиальная) симметрия тела, щупальца, эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, 

полип, медуза, коралл, регенерация, плоские черви, кожно-мышечный мешок, гермафродизм, 

промежуточный и окончательный хозяин, чередование поколений, круглые черви, 

пищеварительная, выделительная, половая и нервная система, анальное отверстие, мускулатура, 

раздельнополость, кольчатые черви, параподии, замкнутая кровеносная система, окологлоточное 

кольцо, брюшная нервная цепочка, диапауза, защитная капсула, гирудин, анабиоз, моллюск, 

раковина, мантия, мантийная полость, легкое, жабры, сердце, терка, пищеварительные и слюнные 

железы, реактивное движение, перламутр, жемчуг, чернильный мешок, иглокожие, водно-

сосудистая система, известковый скелет, членистоногие, хитин, сложные глаза, мозаичное зрение, 

развитие без превращения, паутинные бородавки, ловчая сеть, легочные мешки, трахеи, 

партеногенез, развитие с превращением, гусеница, наездники, матка, трутни, рабочие пчелы, мед, 

прополис, воск, соты 

 

 Лабораторная работа №1 «Строение дождевого червя» , Лабораторная работа №2: 

«Изучение внешнего строения раковин моллюсков»(на примере местных видов), 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение речного рака». 

Раздел 3 «Многообразие животного мира: Позвоночные»  

Тип Хордовые, общая характеристика. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс 

Ланцетники. Подтип Черепные (Позвоночные), общая характеристика. Класс Круглоротые. Рыбы, 

общая характеристика. Систематические группы рыб: класс Хрящевые, класс Костные. Отряды 

хрящевых рыб: Акулы, Скаты, Химерообразные. Отряды костных рыб: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Класс Земноводные 

(Амфибии). Земноводные, общая характеристика. Систематические группы земноводных: отряд 

Безногие, отряд Хвостатые, отряд Бесхвостые. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии), общая 

характеристика. Систематические группы пресмыкающихся: отряд Чешуйчатые, отряд Черепахи, 

отряд Крокодилы. Значение различных отрядов пресмыкающихся. Класс Птицы, общая 

характеристика. Отряды птиц: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные, Дневные хищные птицы, Совы, Воробьинообразные, Голенастые (Аистообразные). 
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Значение представителей птиц разных отрядов. Класс Млекопитающие (Звери), общая 

характеристика. Подкласс Яйцекладущие (Первозвери). Подкласс Настоящие звери: сумчатые, 

плацентарные. Отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные, Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. Значение представителей разных отрядов млекопитающих. 

 

Основные понятия: , хордовые, внутренний скелет, хорда, череп, позвоночник, бесчерепные, 

позвоночные, хрящевые и костные рыбы, чешуя, плавательный пузырь, плавники, жабры, боковая 

линия, икра, земноводные, голая кожа, глаза с подвижными веками, головастик, пресмыкающиеся, 

стегоцефалы, динозавры, приспособленность к полету, перьевой покров, пуховые и контурные 

(рулевые, маховые) перья, киль, обтекаемая форма тела, сухая кожа, железа копчиковая, 

выводковые и гнездовые птенцы, инкубация, археоптерикс, млекопитающие, шерстный покров, 

мягкая кожа с железами, губы, дифференцированные зубы, первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери, сумчатые, миграция, цедильный аппарат, бивни, хобот, хищные зубы, копыта, 

рога, жвачка, сложный желудок, полуобезьяны, ногти, человекообразные обезьяны. 

 

Лабораторная работа №4: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»(на примере 

местных видов), Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» (на примере местных видов), Особенности строения млекопитающих. Лабораторная 

работа №6«Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих» (на примере 

местных видов) 

 

Раздел 4 «Эволюция и экология животных, животные в человеческой культуре») 

  

Эволюция покровов тела. Эволюция опорнодвигательной системы. Способы передвижения жи-

вотных. Полости тела. Эволюция органов дыхания. Эволюция органов пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Эволюция кровеносной системы. Кровь. Эволюция органов 

выделения. Эволюция нервной системы. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. Эволюция репродуктивной системы и способов размножения животных. 

Развитие без превращения. Биологическое значение развития с превращением. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Основные понятия: плоский эпителий, кутикула, эпидермис, собственно кожа, наружный и 

внутренний скелет, осевой скелет, позвоночник, позвонок, скелет свободных конечностей, пояса 

конечностей, сустав, амебоидное движение, движение за счет биения жгутиков и ресничек, 

движение с помощью сокращения мышц, первичная, вторичная и смешанная полости тела, 

диффузия, газообмен, жабры, трахеи, бронхи, легкие, альвеолы, диафрагма, легочные 

перегородки, обмен веществ, превращение энергии, ферменты, сердце, артерии, вены, капилляры, 

замкнутая и незамкнутая кровеносная система, круги кровообращения, аорта, плазма, лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты, гемоглобин, артериальная и венозная кровь, выделительные канальцы 

— извитые трубочки, почка, мочеточник, мочевой пузырь, моча, раздражимость, нервная ткань, 

нервный узел, нервная цепочка, нервное кольцо, нервы, головной мозг, большие полушария и кора 

головного мозга, спинной мозг, рефлекс, инстинкт, простой глазок, сложный фасеточный глаз, 

монокулярное и бинокулярное зрение, нервная и жидкостная регуляция, бесполое и половое 

размножение, половая система, яичники, семенники, яйцеклетки, сперматозоиды, раз-

дельнополость, матка, плацента, семяпроводы, деление надвое и множественное, почкование, 

живорождение, внешнее и внутреннее оплодотворение, метаморфоз, онтогенез, половое 

созревание. 

Персоналии: Чарлз Дарвин. 

Биоценоз. Естественные биоценозы, их структура. Ярусность. Биологическое значение ярусности. 

Группы организмов, в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах. Искусственные 

биоценозы (агробиоценозы). Среда обитания. Факторы среды (экологические). Абиотические 

факторы — факторы неживой природы. Биотические факторы — взаимодействия между живыми 



322 

организмами. Антропогенные факторы - влияние деятельности человека. Пищевые цепи в 

природе. Пищевая пирамида. Пирамида энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. При-

способленность обитателей биоценоза к совместному проживанию на определенной территории. 

Основные понятия: биоценоз, естественный биоценоз, пространственная и временная ярусность, 

продуценты, консументы, редуценты, абиотические, биотические и антропогенные факторы 

среды, цепь питания, пищевая пирамида (пирамида биомассы), энергетическая пирамида, 

экологическая группа, пищевые (трофические) связи. 

 

Влияние деятельности человека на животный мир. Одомашнивание животных. Разведение и 

селекция домашних животных. Методы селекции домашних животных. Законы России об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Красная книга. 

Основные понятия: промысел, промысловые животные, одомашнивание, отбор, селекция, 

разведение, мониторинг, биосферный заповедник, заповедник, заказник, памятник природы, 

национальный парк, Красная книга, акклиматизация. 

Раздел 5 «Экология животных» 

  Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете. Многообразие 

условий обитания, среды жизни.  особенности  взаимодействия животных с окружающей средой.  

Предельные условия существования животных. Наземная среда обитания. Животный мир суши. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде.  Почва как среда обитания животных 

Животный мир почвы. Живой организм как среда обитания. Приспособления у животных к жизни 

в живых организмах. Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных в жизни растений. Растения в жизни животных. Биотические и экологические факторы 

в жизни животных. Вода, свет, температура в жизни животных. Сезонные изменения в жизни 

животных как приспособления к меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. 

Миграции как приспособления к сезонным изменениям условий обитания Численность животных 

Популяции животных, Плотность популяции. Численность популяции.  Многочисленные и 

малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. Изменения в животном мире 

Земли.   Животные и человек. Одомашнивание животных. Красная книга. Охраняемые территории 

России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Итоговое повторение(4ч) 

Программа:  

Линия учебников «Сфера жизни». 

Сонин Н.И.   Захаров В.Б. Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 

5-9 классы. 

Учебники: Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Учебник. «Дрофа», 2016-2019. 

«Экология» Бабенко В.Г. Богомолов Д.В. Экология животных. 7 класс. «Вентана-Граф». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Введение Общие сведения о животном и растительном  мире.  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера – глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Царство Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 
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Прокариоты организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль 

в биоценозах. Экологическая роль медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

 

Лабораторные и практические работы. 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Царство 

Грибы 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, 

Оскомикота; группа Несовершенные грибы. Роль грибов в в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека.  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распрастраненность и 

экологическая роль лишайников. 

 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела 

шляпочного гриба. 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Царство 

Растения 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений. 

Фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие, высшие растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные, многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей:  отделы Зеленые водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение  в водных и наземных 

биогеоценозах, экологическая роль, практическое значение. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуальное развитие высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах.  Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений;  

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 
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растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрации 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Схемы строения водорослей 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, схемы 

строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла 

развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные 

представители голосеменных. 

Схема строения цветкового растения; строение цветка, цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мха. 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения покрытосеменных растений 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения. 

Царство 

Животные 

Животный организм как целостная система Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная  и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от других царств живой природы. Систематика 

животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценоза; трофические уровни и цепи питания. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  Тип Сарк 

жгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики; споровики – паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 

– паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
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Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды).Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки.  Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биогеоценозе. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Происхождение и особенности строения членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его  

Организации и распространения. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие 

и лучеперые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как наземных 

позвоночных.  Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, 

среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие 

форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). 

Щхрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 
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собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий  рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные) 

 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические 

области. 

Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, 

представители различных групп одноклеточных. 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Схема строения гидры,  медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа, внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Схемы строения червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных 

циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Схема строения и цикл развития  человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих молюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых 

различных отрядов. 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых 

Многообразие амфибий. схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Изучение плакатов и таблиц,  отражающих ход регенерации у гидры. 

Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Внешнее строение дождевого червя. 

Внешнее строение моллюсков. 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
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Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни 

Изучение строения млекопитающих. Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека. 

Вирусы Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболеваний гриппом. Происхождение вирусов. 

 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 

Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Экология 

животных 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на 

планете. Многообразие условий обитания, среды жизни.  особенности  

взаимодействия животных с окружающей средой.  Предельные условия 

существования животных. Наземная среда обитания. Животный мир 

суши. Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде.  

Почва как среда обитания животных Животный мир почвы. Живой 

организм как среда обитания. Приспособления у животных к жизни в 

живых организмах. Животные и растения. Взаимное влияние животных 

и растений. Значение животных в жизни растений. Растения в жизни 

животных. Биотические и экологические факторы в жизни животных. 

Вода, свет, температура в жизни животных. Сезонные изменения в 

жизни животных как приспособления к меняющимся условиям 

существования. Оцепенение. Спячка. Миграции как приспособления к 

сезонным изменениям условий обитания. Численность животных 

Популяции животных, Плотность популяции. Численность популяции.  

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения 

численности видов. Изменения в животном мире Земли.   Животные и 

человек. Одомашнивание животных. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые 

территории. 

 

Дополнительный один час за счет введения модуля «Экология животных». 

 

8 КЛАСС 

 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 классы. «Просвещение». 

Учебники:  

Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 8 класс. Учебник. «Просвещение», 

2019-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 
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Лабораторная работа № 1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Общие свойства организма человека  

Клетка  — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторная работа №2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.  Пастера и И. И.  Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Лабораторная работа №3.  Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки. 

Лабораторная работа №4.  Подсчёт пульса в разных условиях. 

Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. Газообмен в 

лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
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собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад  И.  П.  Павлова в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний 

Лабораторная работа №5. Действие ферментов слюны на крахмал 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие (5 часов) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (8 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.  М.  Сеченова, И.  П.  Павлова, А.  А.  

Ухтомского и П.  К.  Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 
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интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана (4 часа) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Программа  Н.И.Сонина,  В.Б.Захарова, сборник «Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы.- М.: Дрофа, 2015 г.   

            Швец И.М. «Экология человека. Культура здоровья» сборник программ.- М.:           

Вентана-Граф, 2004г. 

 

Учебники:     Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. «Биология, Человек» 8 класс: Учебник  для 

общеобразовательных учебных  заведений.- М.: Дрофа, 2017. 

М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А. Воронина Экология человека. Культура здоровья» 

8 класс- .- М.:  Вентана-Граф, 2004г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Место 

человека в 

системе 

органического 

мира 

Человек как часть и живой природы, место человека в системе мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различие человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрации. Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки 

раскрывающие черты сходства человека и животных; 

Происхождение 

человека 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Природная среда, 

социальная среда, биосоциальная природа человека. Наука о человеке: 

анатомия, физиология и гигиена, медицина, психология. Методы изучения 

организма человека: опыт, рентген, УЗИ, моделирование и др. Их значение и 

использование в собственной жизни. 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Демонстрации. 

Модель «Происхождения человека»,  модели  остатков материальной 

первобытной культуры человека; изображение различных рас человека; 

 История 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

Наука о человеке: анатомия, физиология и гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Галлен, Андреас Везалий. 

Демонстрация.  

Портреты великих ученых, анатомов и физиологов. 
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Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

Клеточное строение организма человека. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Демонстрации. 

Схемы строения систем органов  человека. 

Лабораторные и практические. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблице органов и систем органов. 

Координация и 

регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация. 

Схемы строения эндокринных желез; 

Таблицы иллюстрирующие строение биологическую активность и точки 

приложения гормонов; 

Фотографии больных с различными нарушениями функции эндокринных 

желез; 

Нервная регуляция, Значение нервной системы; 

Центральная и периферическая нервна система, вегетативная и соматическая 

нервные систем; 

Рефлекс; Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга; 

Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы, их строение и 

функции). 

Строение и функции, гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений органов слуха. Органы осязания, вкуса , 

обоняния. 

Гигиен органов чувств. 

Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Модели головного мозга, органов чувств.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозг (по муляжам). 

Изучение изменений размера зрачка 

Опора и 

движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей, возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевание опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы и регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда для правильного формирования  опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрации 

Скелет человека, отдельных костей 

Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 
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Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц.  

Внутренняя 

среда 

организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация  

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Транспорт 

веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевание органов кровообращения, их предупреждения. 

 Демонстрация  

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение 

клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчёт числа 

сердечных сокращений. 

 

Дыхание Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, и их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, 

тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 

выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Пищеварение Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение 

и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И.П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны- на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Обмен веществ 

и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Покровы тела Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, к обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждения. 

Демонстрация 
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Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, 

производные кожи. 

Размножение  

и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи.  

Высшая 

нервная 

деятельность 

Рефлекс-основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процесс. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его 

здоровье 

Соблюдение санитарной-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравление угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды. 

Модуль 

Экология 

человека. 

Культура 

здоровья. 

Экология человека. Культура здоровья. Место курса «Экология 

человека. Культура здоровья» в группе дисциплин 

естественнонаучного профиля.  Экология человека как научное 

направление, включающее биологическую, социальную и прикладную 

составляющие. Классификация экологических факторов: 

биотические, абиотические, антропогенные.  

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной 

среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образ 

жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы 

развития взаимоотношений человека с природой.  

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы 

человека: негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: 

перегрузки невесомость, электрические и магнитные поля, 

ионизирующая радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, 

употребление алкоголя и наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных 

экологических проблем. Группы населения  и природно-климатические 

условия. Климат и здоровье. 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Двигательная активность. Гиподинамия. Основные категории 

физических упражнений. 

Проектная деятельность. Формирование навыков активного 

образа жизни. 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 
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Гипоксия. Анемия. Изменение клеток иммунной системы. 

Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. Условия полноценного 

развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. 

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

Лабораторная работа. Оценка состояния противоинфекционного 

иммунитета. Определение стрессоустойчивости сердечно-

сосудистой системы. 

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность 

(вакцинация; помощь больным; показатели состояния здоровья) 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных 

движений. 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. 

Питьевой режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на 

организм. Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Проектная деятельность. Рациональное питание. 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила 

пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Практическая работа. Реакция организма на изменение 

температуры окружающей среды. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной 

системы. Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость 

и типы высшей нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. 

Биологические часы. Гигиенический режим сна. 

Практическая работа. Развитие утомления 

Лабораторные работы.  Оценка температурного режима 

помещений. Оценка суточных изменений некоторых физиологических 

показателей. 

Профилактика нарушений функционирования зрительного 

анализатора, органов слуха и равновесия. 

Лабораторная работа. Острота слуха и шум. 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. Беременность. Факторы риска, 

влияющие на внутриутробное развитие. Заболевания, передающиеся 

половым путем. Значение ответственного поведения. 

 

Данная рабочая программа  разработана на основе программы  курса «Биология» для 8 класса 

«Человек» автора Н. И. Сонина, В.Б. Захаров (70 часов)  // с дополнением,  1 учебного часа в 

неделю ( 1 час на реализацию модуля «Экология человека. Культура здоровья» (34 часа), который 

разработан на основе программы  «Человек в экосистеме» , автор И.М .Швец .  Сборник программ 

Экологическая составляющая курса биологии в основной школе.- М.: Вентана-Граф, 2016 г.    

Программа:  

     Линия учебников «Сфера жизни».Сонин Н.И.   Захаров В.Б. Программа для 

общеобразовательных учреждений.  Биология. 5-9 классы.                                                     

Учебники:  

Сонин Н.И. Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. «Дрофа», 2016-2019. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Место Человек как часть и живой природы, место человека в системе мира. Черты 
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человека в 

системе 

органического 

мира 

сходства человека и животных. Сходство и различие человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрации. Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки 

раскрывающие черты сходства человека и животных; 

Происхождение 

человека 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Природная среда, 

социальная среда, биосоциальная природа человека. Наука о человеке: 

анатомия, физиология и гигиена, медицина, психология. Методы изучения 

организма человека: опыт, рентген, УЗИ, моделирование и др. Их значение и 

использование в собственной жизни. 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Демонстрации. 

Модель «Происхождения человека»,  модели  остатков материальной 

первобытной культуры человека; изображение различных рас человека; 

Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

Наука о человеке: анатомия, физиология и гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Галлен, Андреас Везалий. 

Демонстрация.  

Портреты великих ученых, анатомов и физиологов. 

Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

Клеточное строение организма человека. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Демонстрации. 

Схемы строения систем органов  человека. 

Лабораторные и практические. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблице органов и систем органов. 

Координация и 

регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация. 

Схемы строения эндокринных желез; 

Таблицы иллюстрирующие строение биологическую активность и точки 

приложения гормонов; 

Фотографии больных с различными нарушениями функции эндокринных 

желез; 

Нервная регуляция, Значение нервной системы; 

Центральная и периферическая нервна система, вегетативная и соматическая 

нервные систем; 

Рефлекс; Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга; 

Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы, их строение и 

функции). 

Строение и функции, гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений органов слуха. Органы осязания, вкуса , 

обоняния. 

Гигиен органов чувств. 

Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
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Модели головного мозга, органов чувств.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозг (по муляжам). 

Изучение изменений размера зрачка 

Опора и 

движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей, возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевание опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы и регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда для правильного формирования  опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрации 

Скелет человека, отдельных костей 

Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц.  

Внутренняя 

среда 

организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация  

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Транспорт 

веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевание органов кровообращения, их предупреждения. 

 Демонстрация  

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение 

клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчёт числа 

сердечных сокращений. 

 

9 класс 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И. Биология. 5-9 классы. «Просвещение». 

И.М. Швец «биосфера и человечество»: сборник программ.-М.:  Вентана-граф, 2019г. 

Учебники:  
Сивоглазов В.И.  Каменский А.А. Касперская Е.К. Габриелян О.С.Биология. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

И.М. Швец Н.А. Добротина  «биосфера и человечество»: учебное пособие 9 класс.-М.:  

Вентана-граф, 2019-2021г. 



337 

Содержание учебного предмета 

 

 

Наименование 

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Введение.  

Введение в 

биологию. 

Предмет и задачи 

общей биологии. 

Уровни 

организации 

живой материи. 

Основные 

свойства живого. 

Многообразие 

живого мира 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология – учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности – основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь  биологических дисциплин с другими науками ( химией, 

физикой, географией,  астрономией, историей и др.) Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Жизнь как форма существования материи; определение понятия 

«жизнь». Жизнь и и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы 

их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 

биосферный. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое  вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования 

живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и 

основные принципы организации животных, растений, грибов и 

микроорганизмов.       

Демонстрация.                                                                                                

Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный и биоценотический). Схемы, отражающие структуру 

царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и 

таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере 

растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Учение о клетке. Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические 

методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. Элементарный состав живого вещества 

биосферы. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 
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органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы 

живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда для протекания 

биохимических превращений; роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; структурная организация (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная организация молекул белка и химические 

связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термрлабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация; 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых 

молекул. Биологические катализаторы – белки, классификация, их 

свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров – 

полисахаридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов , 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило 

Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль 

ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура, функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. Витамины: строение, источники поступления, функции в 

организме. Определение нуклеотидных последовательностей геномов 

растений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; 

генодиагностика и генотерапия заболеваний  человека и животных.  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные 

представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и 

размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация 

метаболизма у прокариот. Генетический    аппарат бактерий; 

особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные  бактерии; 

аэробные и анаэробные  микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место, роль прокариот в биоценозах.                                      

Цитоплазма     эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, 

морфологические и функциональные особенности мембран  различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы. Митохондрии – энергетические станции 

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в 

процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения 

реснички и жгутики. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Особенности строения растительных 
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клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид, их структура  и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 

строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме. 

Клеточное ядро – центр  управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности 

ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки, 

кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный, 

гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии. Стволовые 

клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование растений и животных.  Обмен веществ  и превращение 

энергии в клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. 

Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков 

и других органический молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и 

механизм. Процессинг и-РНК биологический смысл и значение. 

Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и 

функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап 

роль лизосом; бескислородное расщепление. Полное кислородное 

окисление; локализация процессов в митохондриях. Фотосинтез; 

световая фаза и особенности организации тилакоидов гран. Темновая 

фаза фотосинтеза, процессы темновой фазы, использование энергии. 

Хемосинтез.                                                                                                        

Клетки в многоклеточном организме. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза- 

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митоза. Механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Понятие о 

регенерации. Нарушение интенсивности клеточного размножения и 

заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др.                    

Вирусы-внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Заболевания животных и растений. Вирусные заболевания 

человека: грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Клеточная теория 

строения организмов. история развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. 

Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии.                                                   

Демонстрации.   Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной  биохимии и иммунологии.                                                                                                                            

Схемы, отражающие структуру царств живой природы. многообразие 

живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Объёмные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение 

с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.) Схемы 

строения клеток различных прокариот. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. 



340 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и 

фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы 

регуляции метаболизма на уровне целостного организма. Митотическое 

деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. 

Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы 

строения растительных и животных клеток различных тканей в 

процессе деления. Схемы путей регенерации органов и тканей у 

животных разных систематических групп. Модели различных 

вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. Биографии 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.                

Лабораторные и практические работы                                   

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом. Наблюдение за 

движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение 

организмов 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование; почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. Половое размножение растений и животных. Половая 

система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период 

созревания (мейоз); профаза 1 и процессы в ней происходящие: 

коньюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение мейоза. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. 

Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие 

половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

Демонстрации  

Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых 

грибов и кишечнополостных. 

Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие 

потомства у одной пары родителей.  

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая  дифференцировка тканей , 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, 

осеменение in vitro. пересадка зародышей. Клонирование растений и 

животных; перспективы создания тканей и органов. человека. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое 
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развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития 

(личинка, куколка, имаго) Прямое развитие: дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть. 

Биологическое значение двойного оплодотворения. эмбриональное 

развитие: деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян., дифференцировка 

оранов и тканей., формирование побеговой и корневой систем. 

Регуляция развитя растений, фитогормоны. Сходство зародышей и 

эмбрионального дивергенция признаков. (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер) Работы академика 

А.Н. Северцова, посвященные эмбриональной  изменчивости.           

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Критические периоды 

развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков) на ход эмбрионального и постэмбрионального развития 

(врожденные уродства) Понятие о регенерации; внутриклеточная, 

клеточная. тканевая, органная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

Демонстрации 

Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или 

других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое 

размножение. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатых, амфибий) 

Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений. 

Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 

Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Фотографии, отражающие последствия воздействия факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, 

демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и 

табака на характер развития признаков и свойств у потомства. 

Основы генетики 

и селекции 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные 

понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Генотип 

и фенотип организма; генофонд;  молекулярная структура гена. Гены 

структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. 

Регуляция экспрессии генов на уровне  транскрипции, процессинга И-

РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и 

признаками. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя- закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное  и полигибридное, третий  закон Менделя – закон 

независимого комбинирования. хромосомная теория наследственности. 

Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Т. Моргана. Полное неполное сцепление генов; расстояние между 
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генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 

хромосом. генетическое определение пола; гомогаметный и 

гетерогаметный  пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков сцепленных с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных генов ( доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, и сверхдоминирование) и 

неаллельных генов ( комплиментарность, эпистаз, полимерия.) в 

определении признаков. Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные, геномные. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные  мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов в 

пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом  и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворении). Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова.  Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и прявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций; определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, не 

наследуемость. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции; зависимость от генотипа, Управление доминированием. 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический. 

близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом 

человека. Сравнительный анализ хромом человека и человекообразных 

обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих 

рас, их биологическая равноценность.  

Центры происхождения и многообразие культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 

Отдаленная гибридизация; явления гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Транс генные растения: генная и клеточная инженерия в 

животноводстве. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, 

медицины, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрации 

Биографии виднейших генетиков. Карты хромосом человека. 

Родословные выдающихся представителей культуры. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 
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антропометрические данные учащихся) 

Составление родословных 

Модуль  

Решение задач по 

генетике и 

молекулярной 

биологии 

Отработка навыков решения задач по молекулярной биологии: 

- Решение задач по энергетическому обмену (анаэробный и аэробный 

процессы) 

- решение задач по теме биосинтез белка ( определение аминокислот 

по таблице генетического кода, соответствие кодона и-РНК и 

антикодона т-РНК, построение цепи и-РНК по кодирующей цепи ДНК 

согласно принципа комплементарности) 

 Отработка навыков решения различных типов задач по генетике: 

независимое наследование, сцепленное наследование, сцепленное с 

полом наследование (с кроссинговером и без кроссинговера), решение 

задач на группы крови, решение комбинированных задач, решение задач 

на родословную. 

Вид Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и 

естественного отбора. *А. Уоллес и его вклад в разработку теории 

естественного отбора. 

 

Экосистемы Химическая организация клетки. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. Строение и функции клеток. Микроэволюция. 

Макроэволюция. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 

 

Модуль Биосфера 

и человечество 
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на 

развитие человечества. Показатели состояния биосферы. 

Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие 

человечества в концентрационной, газовой и транспортной 

функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный 

процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 

его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. 

Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение 

атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания 

человечества и биосферы в целом. Показатели изменения 

численности человечества (развитые и развивающиеся страны). 

Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое 

воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и 

негенетической информации для человечества. Нарушение 

человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. 

Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность 

человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб 

деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. 

Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как 

показатели его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия 
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человечества и плотности населения в процессе развития 

человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. 

Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, 

социальных и идеальных потребностей. Формирование понятия о 

морали и нравственности в зависимости от качества 

потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике 

взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод 

— основные социальные факторы, негативно влияющие на 

человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение 

людей договариваться между собой как основной фактор в 

разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. 

Концепция устойчивого развития. 

устойчивого развития. 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования 

человеком окружающего мира и основа развития человечества. 

Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений 

человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой.  

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба 

своей деятельности как фактора, усугубляющего экологический 

кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии 

ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 

Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. 

Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и 

будущего развития человечества и биосферы в целом. 

Учебный план лицея выделяет за счет лицейского компонента дополнительный час на 

изучение курса «Биология». Программа изучения биологии в объёме 3 часа в неделю позволяет 

уделить больше внимания экологическому образованию учащихся. Предлагаемое поурочное 

тематическое планирование на 3 часа в неделю отличается от планирования на 1 час введением 

модуля «Биосфера и человечество».   

 

Программа: Примерные программы основного общего образования по биологии.  

         Линия учебников «Сфера жизни». 

         Сонин Н.И.   Захаров В.Б. Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 

5-9       

 

Учебники: В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» 9 класс.  Учебник 

для     общеобразовательных учреждений: Дрофа, 2019 

 

                                                                                          

Наименование 

разделов программы 

 

Основные содержательные линии 

Введение Курс «Общей биологии в системе естественнонаучных дисциплин, 

а также в биологических науках. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы. 

Эволюция живого Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

 

Содержание учебного предмета 
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мира на Земле организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. 

Закон зародышевого сходства. Развитие эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная 

единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. 

Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности 

наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-

Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 

Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, 

конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. 

Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса 

и биологического регресса. 

Демонстрации 

Схем и структуры царства живой природы; 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей; 

Биография Ч. Дарвина; 

Изображение маршрута и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль»; 

Схемы, иллюстрирующие процессы видообразования; 

Живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; 

Примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; 

Схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; 

Материалов, характеризующих представителей животных и 

растений, внесенных в Красную Книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Схемы возникновения одноклеточных и эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царства растений и животных. 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов; 

Схем развития царств живой природы; 

Окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. 

 

Лабораторные работы 

Изучение изменчивости; 

Критерии вида; 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений; 
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Структурная 

организация живых 

организмов 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

 Клетка-элементарная единица живого. Клеточная теория.  

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, строение, разнообразие, 

их значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

Деление клетки – основа роста и размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. 

Сущность мейоза, его биологическое значение. 

Сущность понятия «питания». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. 

Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение 

хлорофилла в поглощении солнечной энергии. Значение дыхания. 

Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Перенос веществ в организме, его значение. Обмен веществ и 

энергии. Обмен веществ у растительных и животных организмов. 

Демонстрации объемных моделей структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их 

сравнение с моделями искусственных полимеров; Принципиальные 

схемы устройства светового и электронного микроскопа; 

Иллюстрирующие методы препаративно биохимии и иммунологии. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клетки Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов; Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме; Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад и развитие в 

развитие клеточной теории. 

 Лабораторные работы. Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Биологическое значение размножения. Виды размножения 

Бесполое размножение животных, растений. Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Цветок как орган полового размножения. 

Опыление, двойное оплодотворение. Онтогенез Индивидуальное 

развитие. Особенности развития у животных. Развитие зародыша. 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое непрямое 

развитие. 

Демонстрации.  

Плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов 

яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства 

у одной пары родителей. Демонстрации таблиц, иллюстрирующих 

процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатых, амфибий); таблиц, отражающих 

сходство зародышей позвоночных животных, а также схем 

преобразования органов и тканей в филогенезе  
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Наследственность и 

изменчивость 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики. Методы изучения 

наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы. Закономерности 

сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. 

Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 

Генетические карты. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Современные представления о гене 

и геноме. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Влияние мутагенов на 

организмы. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Биотехнология, ее направления, достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрации.  

Карты хромосом человека. родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

 

Лабораторные работы. 

 Решение генетических задач и составление родословных 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. 

Взаимосвязи живых организмов и среды. Свет и фотосинтез. 

Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к свету. Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи 

живых организмов. 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла 

для прорастания семян, роста и развития растений. Температура 

как экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к теплу. Приспособления растений к различным 

температурам. Зависимость температуры растений от температуры 

окружающей среды. 

Вода как необходимое условие жизни растений. Влажность как 
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экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Приспособление растений к различным 

условиям влажности. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и 

углекислого газа из воздуха.  

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. 

Состав почв. Действие человека, влияющее на качество почв. 

Взаимное влияние растений и животных. Значение животных для 

опыления и распространения растений. Значение растений для 

животных. Прямое и опосредованное влияние растений друг на 

друга. Различные формы взаимодействия между растениями. 

Конкуренция между растениями по отношению к различным 

экологическим факторам. 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в 

жизни растений. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические 

фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Растительные сообщества и их видовой состав. Естественные и 

искусственные растительные сообщества. Устойчивость 

растительных сообществ. Взаимное влияние растений друг на друга 

в сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, 

слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах. Природное сообщество и 

экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Демонстрация. Схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части; 

Таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; 

Схем круговорота веществ в природе; 

Карт отражающих геологическую историю историю материков; 

распространенности основных биомов суши; 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны; 

Кинофильма «Биосфера»; 

Примеров симбиоза представителей различных царств живой 

природы. 

Лабораторные работы Составление цепей питания; 

Описание экосистемы местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

Практическая работа Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистеме. 

Итоговое повторение Повторение основных тем курса 

 

Программа:  Программа для общеобразовательных учреждений. Сонин Н.И.   Захаров В.Б 

Биология. 5-9 классы 

Швец И.М. Федорова М.З. Лукина Т.П. Кумченко В.С. Экологическая составляющая курса 

биологии в основной школе. «Вентана-Граф». 

Учебники: В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» 9 класс.  Учебник 

для     общеобразовательных учреждений: Дрофа, 2013И.М. Швец Н.А. Добротина  

«Биосфера и человечество»: учебное пособие 9 класс.-М.:  Вентана-граф,  2016 

Содержание учебного предмета 
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Наименование 

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Введение.  

Введение в 

биологию. 

Предмет и задачи 

общей биологии. 

Уровни 

организации 

живой материи. 

Основные 

свойства живого. 

Многообразие 

живого мира 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология – учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности – основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь  биологических дисциплин с другими науками ( химией, 

физикой, географией,  астрономией, историей и др.) Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Жизнь как форма существования материи; определение понятия 

«жизнь». Жизнь и и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы 

их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 

биосферный. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое  вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования 

живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и 

основные принципы организации животных, растений, грибов и 

микроорганизмов.       

Демонстрация.                                                                                                
Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный и биоценотический). Схемы, отражающие структуру 

царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и 

таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере 

растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Учение о клетке. Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические 

методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. Элементарный состав живого вещества 

биосферы. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы 
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живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: 

растворитель гидрофильных молекул, среда для протекания 

биохимических превращений; роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; структурная организация (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная организация молекул белка и химические 

связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термрлабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация; 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых 

молекул. Биологические катализаторы – белки, классификация, их 

свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров – 

полисахаридов. Жиры – основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов , 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило 

Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль 

ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура, функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. Витамины: строение, источники поступления, функции в 

организме. Определение нуклеотидных последовательностей геномов 

растений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; 

генодиагностика и генотерапия заболеваний  человека и животных.  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные 

представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и 

размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация 

метаболизма у прокариот. Генетический    аппарат бактерий; 

особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные  бактерии; 

аэробные и анаэробные  микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место, роль прокариот в биоценозах.                                      

Цитоплазма     эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, 

морфологические и функциональные особенности мембран  различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы. Митохондрии – энергетические станции 

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в 

процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения 

реснички и жгутики. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Особенности строения растительных 

клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид, их структура  и 
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функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 

строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме. 

Клеточное ядро – центр  управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности 

ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. 

Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки, 

кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный, 

гаплоидный наборы хромосом. Клеточные технологии. Стволовые 

клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование растений и животных.  Обмен веществ  и превращение 

энергии в клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. 

Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков 

и других органический молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и 

механизм. Процессинг и-РНК биологический смысл и значение. 

Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и 

функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап 

роль лизосом; бескислородное расщепление. Полное кислородное 

окисление; локализация процессов в митохондриях. Фотосинтез; 

световая фаза и особенности организации тилакоидов гран. Темновая 

фаза фотосинтеза, процессы темновой фазы, использование энергии. 

Хемосинтез.                                                                                                        

Клетки в многоклеточном организме. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза- 

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митоза. Механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Понятие о 

регенерации. Нарушение интенсивности клеточного размножения и 

заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др.                    

Вирусы-внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Заболевания животных и растений. Вирусные заболевания 

человека: грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Клеточная теория 

строения организмов. история развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. 

Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии.                                                   

Демонстрации.   Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной  биохимии и иммунологии.                                                                                                                            

Схемы, отражающие структуру царств живой природы. многообразие 

живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Объёмные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение 

с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.) Схемы 

строения клеток различных прокариот. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 
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Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и 

фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы 

регуляции метаболизма на уровне целостного организма. Митотическое 

деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. 

Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы 

строения растительных и животных клеток различных тканей в 

процессе деления. Схемы путей регенерации органов и тканей у 

животных разных систематических групп. Модели различных 

вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. Биографии 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.                

Лабораторные и практические работы                                   

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом. Наблюдение за 

движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение 

организмов 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование; почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. Половое размножение растений и животных. Половая 

система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период 

созревания (мейоз); профаза 1 и процессы в ней происходящие: 

коньюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение мейоза. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. 

Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие 

половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

Демонстрации  

Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых 

грибов и кишечнополостных. 

Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие 

потомства у одной пары родителей.  

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая  дифференцировка тканей , 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, 

осеменение in vitro. пересадка зародышей. Клонирование растений и 

животных; перспективы создания тканей и органов. человека. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 
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развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития 

(личинка, куколка, имаго) Прямое развитие: дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть. 

Биологическое значение двойного оплодотворения. эмбриональное 

развитие: деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян., дифференцировка 

оранов и тканей., формирование побеговой и корневой систем. 

Регуляция развитя растений, фитогормоны. Сходство зародышей и 

эмбрионального дивергенция признаков. (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер) Работы академика 

А.Н. Северцова, посвященные эмбриональной  изменчивости.           

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Критические периоды 

развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков) на ход эмбрионального и постэмбрионального развития 

(врожденные уродства) Понятие о регенерации; внутриклеточная, 

клеточная. тканевая, органная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

Демонстрации 

Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или 

других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое 

размножение. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатых, амфибий) 

Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений. 

Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 

Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Фотографии, отражающие последствия воздействия факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, 

демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и 

табака на характер развития признаков и свойств у потомства. 

Основы генетики 

и селекции 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные 

понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Генотип 

и фенотип организма; генофонд;  молекулярная структура гена. Гены 

структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. 

Регуляция экспрессии генов на уровне  транскрипции, процессинга И-

РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и 

признаками. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя- закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное  и полигибридное, третий  закон Менделя – закон 

независимого комбинирования. хромосомная теория наследственности. 

Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Т. Моргана. Полное неполное сцепление генов; расстояние между 

генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 
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хромосом. генетическое определение пола; гомогаметный и 

гетерогаметный  пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков сцепленных с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных генов ( доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, и сверхдоминирование) и 

неаллельных генов ( комплиментарность, эпистаз, полимерия.) в 

определении признаков. Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные, геномные. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные  мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов в 

пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом в первом  и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворении). Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова.  Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и прявлении 

признаков и свойств. Свойства модификаций; определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, не 

наследуемость. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции; зависимость от генотипа, Управление доминированием. 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический. 

близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом 

человека. Сравнительный анализ хромом человека и человекообразных 

обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих 

рас, их биологическая равноценность.  

Центры происхождения и многообразие культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 

Отдаленная гибридизация; явления гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Транс генные растения: генная и клеточная инженерия в 

животноводстве. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельского хозяйства, 

медицины, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрации 

Биографии виднейших генетиков. Карты хромосом человека. 

Родословные выдающихся представителей культуры. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся) 
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Составление родословных 

Модуль  

Решение задач по 

генетике и 

молекулярной 

биологии 

Отработка навыков решения задач по молекулярной биологии: 

- Решение задач по энергетическому обмену (анаэробный и аэробный 

процессы) 

- решение задач по теме биосинтез белка ( определение аминокислот 

по таблице генетического кода, соответствие кодона и-РНК и 

антикодона т-РНК, построение цепи и-РНК по кодирующей цепи ДНК 

согласно принципа комплементарности) 

 Отработка навыков решения различных типов задач по генетике: 

независимое наследование, сцепленное наследование, сцепленное с 

полом наследование (с кроссинговером и без кроссинговера), решение 

задач на группы крови, решение комбинированных задач, решение задач 

на родословную. 

Вид Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и 

естественного отбора. *А. Уоллес и его вклад в разработку теории 

естественного отбора. 

 

Экосистемы Химическая организация клетки. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. Строение и функции клеток. Микроэволюция. 

Макроэволюция. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 

 

Модуль Биосфера 

и человечество 
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на 

развитие человечества. Показатели состояния биосферы. 

Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие 

человечества в концентрационной, газовой и транспортной 

функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный 

процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 

его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. 

Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение 

атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания 

человечества и биосферы в целом. Показатели изменения 

численности человечества (развитые и развивающиеся страны). 

Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое 

воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и 

негенетической информации для человечества. Нарушение 

человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. 

Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность 

человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб 

деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. 

Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как 

показатели его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия 

человечества и плотности населения в процессе развития 
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человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. 

Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, 

социальных и идеальных потребностей. Формирование понятия о 

морали и нравственности в зависимости от качества 

потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике 

взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод 

— основные социальные факторы, негативно влияющие на 

человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение 

людей договариваться между собой как основной фактор в 

разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. 

Концепция устойчивого развития. 

устойчивого развития. 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования 

человеком окружающего мира и основа развития человечества. 

Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений 

человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой.  

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба 

своей деятельности как фактора, усугубляющего экологический 

кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии 

ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 

Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. 

Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и 

будущего развития человечества и биосферы в целом. 

 

2.2.2.13. Химия. 

 

8 КЛАСС 

 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Просвещение». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Сладков С.А. Химия. 8 класс. Учебник. «Просвещение», 

2019-2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

Строение атома. Химическая связь (21 ч) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хнмофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

веществ: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 
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Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие, твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка (дистилляция), 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере 

кислорода и углерода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изотопы. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 в 

Периодической таблице химических элементов Д. И. Менделеева. Понятие о завершённом 

электронном уровне. 

Физический смысл символики Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения электронных оболочек 

атомов. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решётки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная 

связь. Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные 

кристаллические решётки, физические свойства веществ с этими типами решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства 

веществ с этим типом решётки. Единая природа химических связей. 

Валентность. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы 

соединения по валентности. Определение валентности химического элемента по формуле 

вещества. Оставление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по 

валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Составление химических уравнений. Информация, которую 

несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Катализаторы и катализ. 
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Демонстрации. Коллекция материалов и изделий из них. Модели, используемые на уроках 

физики, биологии и географии. Объёмные и шаростержневые модели молекул некоторых веществ. 

Модели кристаллических решёток. Собирание прибора дл получения газа и проверка его на 

герметичность. Возгонка сухого льда. Агрегатные состояния воды. Разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и её работа. Коллекция бытовых приборов для фильтрования 

воздуха. Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода. Получение озона. Короткопериодный и 

длиннопериодный варианты Периодической системы химических элементов Д. И. Менделева. 

Модели атомов элементов 1-3-го периодов Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Конструирование шаростержневых моделей молекул. Коллекция веществ с ионной 

связью. Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели монных, молекулярных, 

атомных и металлических кристаллических решёток. Коллекция «Металлы и сплавы». Аппарат 

Киппа. Разложение бихромата аммония. Горение серы. Опыты, иллюстрирующие закон 

сохранения массы веществ. Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и 

исследование полученного раствора лакмусом. Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с лабораторной посудой. 2. Проверка прибора для 

получения газов на герметичность. 3. Ознакомление с минералами, образующими 

гранит. 4. Приготовление гетерогенной смеси порошков железа и серы и их 

разделение. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической 

связи. 6. Взаимодействие растворов хлорида и иодида калия с раствором нитрата 

серебра. 7. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной 

кислотой. 8. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 9. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV). 10. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической 

лаборатории (кабинете химии). 2. Наблюдение за горящей свечой.  

Тема 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии (21 ч) 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле компонента газовой смеси и расчёты, связанные с 

использованием этого понятия. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Составление названий оксидов по формулам. Составление формул оксидов по названиям. 

Представители оксидов: вода, негашёная известь и углекислый газ. 

Водород в природе. Физические химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав, классификация по растворимости и наличию кислорода. Индикаторы. 

Таблица растворимости. Представители кислот: соляная и серная кислоты. 

Соли. Составление названий солей по формулам. Составление формул солей по названиям. 

Растворимость солей в воде. Представители солее: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат 

кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения 

количества вещества – миллимоль и киломоль, миммимолярная и киломолярная массы веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянна 

Авогадро». 



359 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного газа по 

другому. Кратные единицы измерения – миллимолярный и киломолярныйобъём газообразных 

веществ. Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярный объём», 

«постоянна Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Составление названий оснований по формулам. Составление формул 

оснований по названиям. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксид натрия, гидроксиид калия, гидроксид 

кальция. 

Растворы. Растворитель и растворённое вещество. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации. Определение содержания кислорода в воздухе. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода. Собирание кислорода методом вытеснения воды и воздуха. 

Распознавание кислорода. Горение магния, угля, серы и фосфрора в кислороде. Коллекция 

оксидов. Получение, собирание и распознавание водорода. Горение водорода. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди (II). Коллекция минеральных кислот. Правило разбавления 

концентрированной серной кислоты. Коллекция солей. Некоторые вещества количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объёма газообразных веществ. Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты. 11. Помутнение известковой воды при пропускании через неё углекислого 

газа. 12. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 13. Распознавание 

кислот индикаторами. 14. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 15. Ознакомление с 

препаратами домашней или школьной аптечки: раствором пероксида водорода, спиртовой 

настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 4. Получение, собирание, распознавание кислорода. 5. Получение, 

собирание, распознавание водорода. 6. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворённого вещества. 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (14 ч) 

Основные сведения об оксидах, их классификации, названиях, свойствах. Способы получения 

оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. Реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с кислотами, щелочами, солями. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Генетические ряды метала и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Оксиды». Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и 

исследование полученного раствора лакмусом. Коллекция «Основания». Коллекция «Кислоты». 

Взаимодействие кислот с металлами, оксидами. Коллекция «Соли». Взаимодействие солей с 

щелочами. Качественные реакции на некоторые анионы и катионы. 
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Лабораторные опыты. 16. Взаимодействие оксида кальция с водой. 17. Помутнение известковой 

воды при пропускании через неё углекислого газа. 18. Реакция нейтрализации. 19. Получение 

гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 20. Разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с 

солями. 23. Ознакомление с коллекцией солей. 24. Взаимодействие сульфата меди (II) с 

железом. 25. Взаимодействие солей с солями. 26. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практическая работа. 7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Тема 4. Периодический закон 

и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (7 ч) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щёлочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Понятие «комплексные соли». 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 

химических элементов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Моделирование построения 

Периодической системы. 

Лабораторный опыт. 27. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции (5 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по химическим формулам. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Дрофа». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 

2016-2018 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. 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. Проведение расчетов массовой доли химического 
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элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны, 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 уровней 

атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. 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. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем газо образных 

веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов.Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 
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Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 

шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в  различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами 

аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разными 

типами кристаллической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и 

света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических 

реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения 

— взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 
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кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами.  

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекуярные и ионные уравнения 

реакций. 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 солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей 

с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с 
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водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие 

солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов 

и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

В условиях преподавания химии в 8 классе реализуются межпредметные связи со следующими 

предметами: биологией, физикой, математикой, географией 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Дрофа». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 

2016-2018 

                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. 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. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны, 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 уровней 

атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 
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неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. 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. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем газо образных 

веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов.Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 

шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в  различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами 

аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разными 
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типами кристаллической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и 

света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических 

реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения 

— взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами.  

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекуярные и ионные уравнения 
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реакций. 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 солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей 

с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие 

солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов 

и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

В условиях преподавания химии в 8 классе реализуются межпредметные связи со следующими 

предметами: биологией, физикой, математикой, географии       

 

9 класс 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Просвещение». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Сладков С.А. Химия. 9 класс. Учебник. «Просвещение», 

2019-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 7ч 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 
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Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов. 8 ч 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окислительно -восстановительных реакций. 

Неметаллы и их соединения.27 ч.  

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия 

и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид -ионы. Применение 

соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы (VI). серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 
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Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, 

её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых веществ 

и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Металлы и их соединения. 13ч. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, 

их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 
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Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: 

в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 

чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Химия и окружающая среда. 2ч. 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав 

гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену. 10 ч 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их 

на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов),солей. 

 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Дрофа». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 

2016-2018 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Характеристика  элемента по 

его положению в Периодической системе 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 

основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
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Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—

III периодов. 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. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование 

построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди(II). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и 

значение. 

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 I I 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. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. 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). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с 

рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств. 

Практикум №1  «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов.(1час) 

 Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
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строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Быто- 

вые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлоромброма или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Рас- 

познавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум №2  «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов 
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Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания 

реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 В условиях преподавания химии в 9 классе реализуются межпредметные связи со 

следующими предметами: биологией, физикой, математикой, географией. 

Программа:  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян О.С. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы. «Дрофа». 

Учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 

2016-2018 

  

  Содержание учебного предмета. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Характеристика  элемента по 

его положению в Периодической системе 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 

основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—

III периодов. 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. 
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Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование 

построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди(II). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и 

значение. 

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 I I 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. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. 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). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с 

рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств. 

Практикум №1  «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.(2 час) 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов.(2час) 

 Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 
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Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Быто- 

вые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлоромброма или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Рас- 

познавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум №2  «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания 

реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 В условиях преподавания химии в 9 классе реализуются межпредметные связи со 

следующими предметами: биологией, физикой, математикой, географией. 

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство. 

5 класс 

Программа по изобразительному искусству «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» для 5 класса входит в систему учебников «Школа России» как целостный 

интегрированный курс, включающий основные виды искусства. Учебный материал в программе  

5 класса представлен направлениями, которые раскрывают его содержание, дают инструментарий 

для его практической реализации, намечают духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, содержат виды и условия деятельности, в которых ребёнок 

может получить художественно-творческий опыт. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «География», 

«Музыка», «Технология». 

Древние корни народного искусства 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, 

птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о 

мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. Дом – мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора 

в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземно-водный мир). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол 

— земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. Крестьянская вышивка — хранительница 

древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, 
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его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.  Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 

птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной  

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. Краткие сведения из 

 истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор. 

Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма 

может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или 

красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. Краткие сведения из истории 

художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов.  Основные 

приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. Краткие сведения из истории возникновения Мезенской росписи. Знакомство 

с берестой, с берестяными изделиями. 

Декор-человек, общество, время. 

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно дизайнерских 

проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в 

проекте инженернобытовых и санитарнотехнических задач. Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера 

образноархитектурного замысла композиционностилевых начал. Функциональная красота или 

роскошь предметного наполнения интерьера(мебель, бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы зонирования помещения. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. Человек — мера вещного мира. 

Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь и «душу». Моделируя 

себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной составляющей, формирующей его социокультурный облик. Черты 

торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искусстве 

XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов 

быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность гербов. История создания герба Кемеровской области. 

Преемственность цветового и символического значения элементов гербов XVII века и 

современности. 

Декоративное искусство в современном мире. 
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Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в создании художественного 

образа. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее де-

коративное панно. Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в 

общее декоративное панно. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, 

фактура) в построении декоративной композиции. Реализация разнообразных творческих 

замыслов, учетом свойств материалов. Технология работы с нетрадиционными материалами. 

Постепенное, поэтапное выполнение задуманного.  Выполнение эскиза будущей работы в 

натуральную величину. Оформление выставки по итогам года. 

6 класс 

Программа по изобразительному искусству «Искусство в жизни человека» для 6 класса входит в 

систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий 

основные виды искусства. Учебный материал в программе 6 класса представлен направлениями, 

которые раскрывают его содержание, дают инструментарий для его практической реализации, 

намечают духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, 

содержат виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-

творческий опыт. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «География», 

«Музыка». 

 

Виды изобразительного искусства и основы  образного языка. 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет 

в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы 
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человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

ее художником. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История 

возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их 

применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник 

отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения 

образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

7 класс 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса входит в систему 

учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные виды 

искусства. Учебный материал 7 класса посвящен основам изобразительного искусства. Дизайн и 

архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Их место в семье 

пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов, 

организация пространственно-структурной среды городов. Дизайн – вклад художника в 

оформление вещно-предметной среды обитания человека. Дизайн и архитектура – создатели 

рукотворной среды нашего обитания. Практическая, творческая художественная деятельность 

учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение 

познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самореализации. 

Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: "История России", "Обществознание", "География", 

"Математика", "Технология". 

Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Художник — дизайн – архитектура 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членениеплоскости. Образнохудожественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. Буква как 

изобразительносмысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной композиции. Логотип. Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, монтажность их соединения, образноинформационная цельность. Стилистика 

изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 
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поздравительной открытки. Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

В мире вещей и зданий. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен 

и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Понимание 

учащимися проекционной природы чертежа. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме и применение в пространственномакетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. 

Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекрытия, 

стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к 

пластиковым обтекаемым формам и т. д.). Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. 

Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитектурно дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика 

влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Город и человек. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно аналитический обзор развития образно стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура 

народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. Архитектурная и градостроительная 

революция XX века. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный 

аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия 

с учётом нового уровня материально строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения . 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно 

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой 

образ жизни. Учёт в проекте инженернобытовых и санитарнотехнических задач. Дизайн 
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интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образноархитектурного замысла композиционностилевых начал 

.Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера(мебель, бытовое 

оборудование). Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы 

зонирования помещения. Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды 

.Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — имидж, 

создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. 

8 класс 

Программа «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» для 8 класса входит 

в систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, объединяющий в 

единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). 

Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются 

сегодня господствующими во всей системе видеокультуры. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «География», 

«Музыка», «Технология», «Физика». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Художник и искусство театра.   Роль изображения в синтетических искусствах. 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного творчества.  Визуально-эстетическая 

общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином 

языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических искусств 

на примере театра — самого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность 

творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел одного 

развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, 

актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа 

спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, представленные в 

творчески развивающей системе. 
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 

получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). Расширенное 

понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной 

культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в 

практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность 

изображения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанров и 

возможностей кино-зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития 

кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в 

игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только 

художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник 

вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, 

визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без 

киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и 

как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского 

мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кино-грамоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и прочтению кино-слова и кино-фразы. Единство теории и практики — 

фундамент эффективности освоения кино-культуры. 

Телевидение — пространство культуры?  Экран — искусство — зритель. 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 

и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает 

наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты кино-языка через систему творческих упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения 

— просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. 

Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом 

искусства. 

 

2.2.2.15. Музыка. 

5 класс 

УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. «Просвещение» 

 

Музыка как вид искусства 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 
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связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков (Ф. Шуберт). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Мюзикл.  

Современная музыкальная жизнь 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 

6 класс 

УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. «Просвещение» 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
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Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпоху Барокко (фуга, реквием). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков (Ф. Шуберт). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (Г.В. Свиридов). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные 

и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Мюзикл.  

Современная музыкальная жизнь 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 

7 класс 

 

УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. «Просвещение» 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  

Народное музыкальное творчество 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
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Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (фуга, месса). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Шуберт). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера). Мюзикл.  

Современная музыкальная жизнь 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада.  

 

8 класс 

УМК: Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс. «Дрофа» 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Венская классическая школа (В. Моцарт, Л. Бетховен). Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Значение музыки в жизни человека 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; 

Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Современная музыкальная жизнь 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

 

2.4.2.16. Технология. 

Содержание  предмета   - 5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная деятельность. Что такое 

творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные 

материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления 

и записи визуальной информации. Растения как объект технологии. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 
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Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с 

 технологиями конкретного производства. Составление иллюстрированных проектных обзоров 

техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами различного сырья и 

материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций 

сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества 

и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение 

качества мытья столовой посуды экспресс методом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 

анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений 

по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и 

их иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифициро- 

ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление 

простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов 

из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов 

с культурными растениями на пришкольном участке. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных. 
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6 класс 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов»   

 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. Технология 

приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача 

к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель», 

«антрекот», «лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без 

холодильника. 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. Практическая работа. Приготовление 

блюда из птицы. 

 Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. 

Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность 

варки продукта 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Чертёж и выкройка 

швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных 

изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в 

сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 
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Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

Творческий проект и этапы его выполнения. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/ модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического задания. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: специализированных проектов (технологический, 

дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

Раздел «Компьютерная графика, черчение» 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и 

ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

6 класс -  

   Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

   Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда. Информация как предмет труда. 
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   Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 

как предмет труда. 

   Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

   Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

   Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

   Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

   Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

   Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

   Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

   Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

   Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

   Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

   Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

   Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии 

на производство. Подготовка рефератов. 
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   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. 

   Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

   Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

   Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. 

   Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

   Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

   Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. 

   Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

   Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

   Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из 

папье-маше. 

   Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы 

по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи. 

   Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

   Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

   Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на 

основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 
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7 класс 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов»   

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Изделия из 

пресного слоеного теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный 

этикет. Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения 

гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Раздел « Основы производства» 

Производство и труд как его основа. Современные средства труда. 

 Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве 

Раздел «Общая технология» 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. Технологическая культура 

производства и культура труда. Отраслевые технологии. 

Раздел «Техника» 

Конструирование и моделирование техники. Понятие техники как форме деятельности и средстве 

труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические.Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. Понятие о моделировании одежды. Современная бытовая швейная 
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машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Приёмы работы 

на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

Раздел «Технология получения, преобразования в использовании энергии» 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в 

практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Раздел «Технология растениеводства» 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. 

Раздел «Технология животноводства» 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Раздел «Социально-экономические технологии» 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 

сети как технология. Рынок и маркетинг. Технологии сферы услуг. Социальная работа, её цели. 

Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной работы. 

Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

Творческий проект и этапы его выполнения. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/ модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического задания. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
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продукта. Маркетинговый план. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: специализированных проектов (технологический, 

дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

7 класс 

   Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. 

   Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

   Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

   Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

   Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

   Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления.         

   Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

   Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

   Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

   Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 
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    Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

   Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология 

опроса: интервью. 

   Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и 

чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. 

    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. 

Самооценка личной культуры труда. 

   Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов. 

   Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля. 

    Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

   Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража учебной деятельности. 

   Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

   Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

   Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и 

обработка результатов. 

   Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

   Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 
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   Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора заготовки грибов. 

Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства 

культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 

Раздел «Социальные технологии» 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. Сфера услуг. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Технологии сферы услуг. 

Практическая работа. Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 

Практическая работа. Оценка уровня общительности. 

Технологии в сфере средств массовой информации 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная 

помощь». 

Раздел «Медицинские технологии» 

Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Профессии в медицине. 

Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Генетика и генная инженерия. Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. 

Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Раздел «Технологии в области электроники» 

Нанотехнологии. 
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Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 

Электроника. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом. 

Фотоника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

 Раздел  «Современные информационные технологии» 

 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. 

Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные 

сети, виртуальная реальность. 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере 

информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, 

СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы технологической 

подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры 

с ЧПУ. 

Раздел «Автоматизация производства» 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, 

полная). 

Направления автоматизации в современном промышленном производстве, автоматизация 

производства в легкой промышленности. 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. 

Линия-автомат. 

Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. Автоматизация производства  в 

пищевой промышленности. Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации 

пищевой промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. 

Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 
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Современный рынок труда. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Построение образовательных траекторий и планов в области профес-

сионального самоопределения. 

Классификация профессий. 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности. Предпрофессиональные пробы в модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса 

Практическая работа. Выявление склонности к группе профессий. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/ модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического задания. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта. 

Содержание специализированного творческого проекта. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: специализированных проектов (технологический, 
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дизайнерский, предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

 

8 класс 

   Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

    Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда. 

    Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

    Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

    Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов. 

    Мясо птицы. Мясо животных. 

    Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

    Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

    Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

    Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

    Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

    Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках 

выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 
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    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 

проектных изделий или 

организации услуг. 

    Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора.   

    Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления 

и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка 

пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля.     

    Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. Определение микроорганизмов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

    Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации 

и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

    Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс 

Раздел «Социальные технологии» 

Специфика социальных технологий. 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 

массовой коммуникации. Сфера услуг. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Технологии сферы услуг. 

Практическая работа. Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 

Практическая работа. Оценка уровня общительности. 
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Технологии в сфере средств массовой информации. 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного 

воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная 

помощь». 

Раздел «Медицинские технологии» 

Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Генетика и генная инженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

                                                 Раздел «Технологии в области электроники» 

Нанотехнологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 

Электроника. 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом. 

Фотоника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий 
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Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, 

формы трансфера. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 

экономического развития России, закономерности такого развития. 

Современные технологии обработки материалов. 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная), их достоинства, область применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных технологиях обработки 

материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка, лазерное легирование, лазерная сварка, 

лазерная гравировка, плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород. 

Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, 

его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции. 

Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и приборами. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Современный рынок труда. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная 

плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Построение образовательных траекторий и планов в области профес-

сионального самоопределения. 

Классификация профессий. 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу занятости. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. 

Образовательная траектория человека. Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности. Предпрофессиональные пробы в модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса 

Практическая работа. Выявление склонности к группе профессий. 
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Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект) 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/ модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Разработка технического задания. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта. 

Разработка и реализация специализированного проекта. Содержание специализированного 

творческого проекта. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для учащегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Логика построения и особенности разработки отдельных 

видов проектов: специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 

предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Практическая работа. Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, 

дизайнерского, предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.). 

Реализация этапов выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчет затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 

9 класс 

   Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана.                                           

   Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих веществ. 

   Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI 

века. 

   Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в 

области робототехники. 

   Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

   Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека. 

   Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

   Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации.                                                              
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   Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии. 

   Заболевания животных и их предупреждение.   

   Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. 

Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте.     

   Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.    

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах транспортных 

средств. 

   Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

   Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по 

ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра.    

   Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 

   Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

   Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание 

признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам. 

   Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 

   Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формования. 

 

2.2.2.17. Физическая культура. 

5 класс 

Учебники: Матвеев А.П. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2020. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 
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физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости 

и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «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 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения.  Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по 

прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и 

скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных 

условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). 

Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 

«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 

«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 

действиями «брось – поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в 

колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

 

Модуль 2.  Лёгкая атлетика. 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 

 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 

Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  
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Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 

расстояние. Броски набивного мяча.  

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 

болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и 

мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий 

лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», 

бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со 

скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные 

игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые 

медведи»; «круговая охота». 

Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной 

местности, преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы и бега. Описывать 

технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей.  

 

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные варианты разнообразных 

акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с использованием строевых упражнений: 

«Становись – разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые 

задачи», «запрещенное движение». Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», 

«салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», 

«пройди бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 

задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, 

размеру, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина 

и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; 

для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 

плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 
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групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга. 

Рекомендуемые игры – баскетбол, волейбол, футбол. 

 

 

6 – 7 класс. 

Учебник: Матвеев А.П. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2020. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как оздоровительный и 

культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых 

соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической 

культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как 

элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на Разновидности и правила 

выполнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины 

отягощения. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения 

подвижности суставов.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «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, «Пионербол» 

«Волейбол», «Полет мяча», «Быстрые передачи», «Передачи капитану», «Стремительные 

передачи», «Эстафета волейбольных передач», «Волейбольный обстрел», «Попробуй унеси». 
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Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными 

шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения.  Ведение 

баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с 

изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при 

сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной 

рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, 

передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», 

«падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», 

«ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями «брось – 

поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная 

цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

 

Модуль 2.  Лёгкая атлетика. 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 

Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 

Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 

расстояние. Броски набивного мяча.  

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 

болото»; «пингвины с мячом»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по 

«лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и 

др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на 

отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; 

«круговая охота». 

Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой преодоление 

препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной местности, 

преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы и бега. Описывать технику 

выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. Применять 

разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей.  

 

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные варианты 

разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. Танцевальные упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
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Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест». 

Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение».  

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 

задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: передвижения: 

ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, гантели 

0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина и т.д.); 

упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для 

развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 

плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 

групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга. 

Рекомендуемые игры – баскетбол, футбол, пионербол, волейбол. 

 

5-7 класс 

Учебник: Виленский М.Я. Туревский И.Н. и др.; под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2018. 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий 

(физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 
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индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». Организация работы по подготовке 

учащихся к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на принципах 

добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, 

обязательности медицинского контроля, учета региональных особенностей и национальных 

традиций. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и 

упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские 

показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой системы и т.п.). Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой 

и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной 

ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Метание малого мяча 

различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной 

местности, преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы и бега. Описывать 

технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 
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Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 

образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным); 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

дартса, бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры 

проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 

 

Модуль 2. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь 

техники нападения и защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Нижняя, верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий 

удар). Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные 
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движения. Защитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные 

тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. Нормативные 

требования и испытания по технической подготовке, техника игры, и её характеристика, 

особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Терминология. 

Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Сумей принять», «Подай и попади», 

«Кто точнее?» и «Обстрел чужого поля». 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения.  Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по 

прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и 

скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных 

условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). 

Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 

«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 

«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 

действиями «брось – поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в 

колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

Раздел «Футбол». 

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча 

(средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 

выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в 

ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 

использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости 

полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Подвижные игры – «мяч 

ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», 

«зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто 

дальше бросит». 

  

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные варианты 

разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. Танцевальные упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест», 

Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», 

«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «через холодный 

ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 
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задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, 

размеру, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина 

и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; 

для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 

плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 

групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга. 

Рекомендуемые игры – баскетбол, волейбол, футбол. 

8-9 классы. 

Учебник: Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-2020. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости 

и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь 

техники нападения и защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Нижняя, верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий 

удар). Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные 

движения. Защитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные 

тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. Нормативные 

требования и испытания по технической подготовке, техника игры, и её характеристика, 

особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Терминология. 

Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Сумей принять», «Подай и попади», 

«Кто точнее?» и «Обстрел чужого поля». 

Раздел «Баскетбол». 

 Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том 

числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой 

сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами со средних дистанций; 

по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. 

Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. Подвижные 

игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки 

мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

 

Модуль 2.  Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной 

ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Метание малого мяча 

различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Раздел «Кроссовая подготовка».  

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной 

местности, преодоление препятствий. Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей.  

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 

образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. 
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Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным); 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

дартса, бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры 

проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 

 

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные варианты 

разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. Танцевальные упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья. 
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Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 

задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: передвижения: 

ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, гантели 

0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина и т.д.); 

упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для 

развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 

плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 

групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга. 

Рекомендуемые игры – баскетбол, футбол. 

8-9 класс 

Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. «Просвещение», 

2016-2018. 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий 

(физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  
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Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». Организация работы по подготовке 

учащихся к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на принципах 

добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, 

обязательности медицинского контроля, учета региональных особенностей и национальных 

традиций. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и 

упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские 

показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой системы и т.п.). Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой 

и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на одной 

ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Метание малого мяча 

различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной 

местности, преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы и бега. Описывать 

технику выполнения беговых упражнений, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 

образования. 
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Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным); 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

дартса, бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры 

проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 

 

Модуль 2. Спортивные игры. 

Раздел «Волейбол». 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь 

техники нападения и защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Нижняя, верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий 

удар). Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные 

движения. Защитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные 

тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. Нормативные 

требования и испытания по технической подготовке, техника игры, и её характеристика, 

особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Терминология. 
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Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Сумей принять», «Подай и попади», 

«Кто точнее?» и «Обстрел чужого поля». 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения.  Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по 

прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и 

скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных 

условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). 

Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на 

месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: 

«зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 

«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 

действиями «брось – поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в 

колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».  

Раздел «Футбол». 

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча 

(средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 

выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в 

ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 

использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости 

полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Подвижные игры – «мяч 

ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», 

«зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто 

дальше бросит». 

  

Модуль 3.  «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные варианты 

разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. Танцевальные упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест», 

Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», 

«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «через холодный 

ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная 

задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, 

размеру, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина 
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и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; 

для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 

плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных 

групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по 

обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития 

анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга. 

Рекомендуемые игры – баскетбол, волейбол, футбол. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 КЛАСС 

Учебник: Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Сидоренко Л.В. Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2019-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ.  

Здоровый образ жизни. Что это? 
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение 

физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечивает 

здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки организма. 

Правила личной гигиены.  

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки 

— строительный материал для организма; углеводы и жиры —источник энергии для организма. 

Продукты питания как экологический фактор. 

Питание и болезни. Диета. 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять 

эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных 

упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности 

«властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека.  

Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие 

развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья 

человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная деятельность, 

обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

 Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание — 

особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к деторождению. 

Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового 

возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила 

пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация 

эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. Залив жилища. 

Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном 

использовании может быть опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки 

при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. 

Правила безопасности при пользовании бытовой химией  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
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Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре 

и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта 

на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. Метро — транспорт 

повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в 

метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время 

полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. Особенность 

железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в 

вагоне пожара. 

 

9 КЛАСС 

Учебник: Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Сидоренко Л.В. Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2019-2021. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Безопасный туризм. 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм - отдых, связанный с преодолением 

трудностей. Правила безопасности в туристском походе. Движение по туристскому маршруту. 

Составление графика движения. Преодоление естественных препятствий. Правила преодоления 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через реки.  Если турист отстал от 

группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности в водном туристском 

походе. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного проведения водного 

похода.  . 

Когда человек сам себе враг.  
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков 

на организм человека. Токсикомания  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. Степень 

воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. 

Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что 

такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и 
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виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой 

химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

федерации.  

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 

заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия 

экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Особенности проведения спецопераций Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации.  

 

2.2.2.19. Пропедевтический курс «Введение в естественнонаучные дисциплины». 

5 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Введение. . 

Природа. Человек преобразует природу. Тела и вещества. Что изучает физика. Что изучает 

химия. Научные методы. Лабораторное оборудование. Измерительные приборы. Фронтальные 

лабораторные работы:  

1. Определение размеров физического тела.  

2. Измерение объёма жидкости.  

3. Измерение объема твердого тела.  

Демонстрации: Тела и вещества. Лабораторное оборудование. Измерительные приборы.  

Тема 2. Тела и вещества.   
Форма, объём, цвет, запах. Состояния вещества. Масса. Температура. Молекулы, атомы, 

ионы. Строение вещества. Движение частиц вещества. Взаимодействие частиц вещества. Строение 

атома. Вещества простые и сложные. Вода. Плотность.  

Фронтальные лабораторные работы:  

4. Измерение массы на рычажных весах.  

5. Измерение температуры воды и воздуха.  

Контрольная работа № 1 «Тела и вещества».  

Демонстрации: Наблюдение делимости вещества. Наблюдение диффузии. Наблюдение 

взаимодействия частиц.  

Тема 3. Взаимодействие тел.  

Силы. Взаимодействие. Всемирное тяготение. Деформация. Сила упругости. Условие 

равновесия тел. Трение. Измерение сил. Электрические силы. Магнитное взаимодействие. 

Давление. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Действие 

жидкостей на погруженное в них тело.  

Фронтальные лабораторные работы:  

6. Измерение сил.  Измерение силы трения скольжения.   

7. Определение давления твердого тела на опору.  

8. Измерение выталкивающей силы.  

Контрольная работа № 2 «Силы и давление»  

Демонстрации: Виды сил. Виды деформаций. Сила упругости и виды сил трения. Статика. 

Устойчивое и неустойчивое равновесие. Динамометр. Электрометр. Наблюдение электризации. 

Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Шар Паскаля. Плавание тел. Магнитное поле тока и 

постоянного магнита. Замкнутый контур в магнитном поле. Устройство электроизмерительных 

приборов.  

Тема 4. Физические явления.  
Механические явления. Путь и время. Скорость. Относительность движения. Звук. Тепловые 

явления. Тепловое расширение. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Теплопередача.  

Фронтальные лабораторные работы:  

9.Наблюдение теплопроводности.  
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Контрольное тестирование № 3 «Физические явления»  

Демонстрации: Виды движения. Относительность движения. Свободное падение. Движение 

по окружности. Источники звуков. Фонограмма голосов в животном мире. Плакат строение уха 

человека. Фонограмма музыкальных произведений. Изменение длины и объёма тела при 

нагревании. Измерение температуры и давления. Скорость испарения. Наблюдение 

теплопроводности воды и воздуха. Установление теплового равновесия. 

Тема 5. Проект.   

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

1.  Составьте таблицу использования сока различных растений, фруктов, овощей, ягод в 

качестве индикаторов химических соединений для проверки наличия в них кислот или щелочей. 

2. Установите отношение массы поваренной соли к массе воды в насыщенном растворе. 

Проведите исследование зависимости этого отношения от температуры. 

3. Как устроены и почему взлетают воздушные шары? Сконструируйте игрушку «Фонарик 

желаний». 

4. Сделайте серию рисунков по результатам исследования действия на магнитную стрелку 

магнитных полей, созданных прямым магнитом, прямым проводником с током, катушкой с током. 

5. Изготовьте проволочный каркас любой формы. Нарастите на нем осадок поваренной 

соли. 

6. Вырастите кристалл медного купорос 

 

6 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Электромагнитные и световые явления  

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. 

Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения 

их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. 

Химическое действие тока. 

Лабораторные опыты: 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп 

(назначение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. 

Лабораторные опыты 

Наблюдение теней и полутеней. 

Изучение отражения света. 
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Наблюдение отражения света в зеркале. 

Наблюдение преломления света. 

Получение изображений с помощью линзы. 

 

Химические явления  

Химические реакции как процессы образования одних веществ из других. Признаки 

химических явлений и условия их протекания. 

Объяснение протекания химических реакций с молекулярной точки зрения. Распад молекул 

веществ на атомы и ионы, образование из них новых веществ, сохранение массы веществ в 

химических реакциях. 

Реакции разложения и соединения. Оксиды как сложные вещества, состоящие из двух 

элементов, один из которых кислород. Примеры наиболее распространенных оксидов, их 

распространение в природе и использование. 

Основные сведения о кислотах, примеры наиболее распространенных кислот. 

Использование кислот в народном хозяйстве и быту. Правила обращения с ними. Распознавание 

кислот. 

Общие сведения об основаниях, растворимые основания – щелочи; известковая вода, 

гашеная известь. Применение оснований в народном хозяйстве и быту. Правила обращения с 

основаниями. Распознавание щелочей. Реакция нейтрализации. 

Соли как сложные вещества, в состав которых входят ионы металлов и кислотных остатков. 

Примеры солей, распространение их в природе. Свойства и применение ряда солей: поваренной 

соли, соды, медного купороса. 

Белки, жиры и углеводы как важнейшие питательные вещества для организма человека. 

Происхождение природного газа, нефти, угля как продуктов гниения различных 

органических остатков без доступа воздуха при больших давлениях, наиболее важные 

месторождения нефти и газа в России, их значение как источников для получения различных 

видов топлива и как важнейшего сырья для химической промышленности. 

Лабораторные работы 

Наблюдение физических и химических явлений. 

Действие оснований и кислот на индикаторы. 

Распознавание крахмала. 

 

Земля - планета солнечной системы  

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на 

различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, смена времен года. Луна — спутник Земли. 

Фазы Луны. Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели 

советской космонавтики. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники 

Земли. Орбитальные космические станции. 

  

Земля – место обитания человека  

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. 

Лабораторные опыты 

Измерение атмосферного давления барометром. 

Изготовление гигрометра. 

 

Человек дополняет природу  

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 

Вычисление механической работы. 
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Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции. 

Лабораторные работы 

Изучение действия рычага. 

Итоговое повторение  
 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

1.  Составьте таблицу использования сока различных растений, фруктов, овощей, ягод в 

качестве индикаторов химических соединений для проверки наличия в них кислот или щелочей. 

2. Установите отношение массы поваренной соли к массе воды в насыщенном растворе. 

Проведите исследование зависимости этого отношения от температуры. 

3. Как устроены и почему взлетают воздушные шары? Сконструируйте игрушку «Фонарик 

желаний». 

4. Сделайте серию рисунков по результатам исследования действия на магнитную стрелку 

магнитных полей, созданных прямым магнитом, прямым проводником с током, катушкой с током. 

5. Изготовьте проволочный каркас любой формы. Нарастите на нем осадок поваренной 

соли. 

            6. Вырастите кристалл медного купороса. 

В условиях преподавания учебного курса «Введение в естественно-научные предметы» 

реализуются межпредметные связи со следующими предметами: биология, география, физика, 

математика. 

 

2.2.2.20. ОДНКНР. Основы православия. 

 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1 Кто ты, человек? 

Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории происхождения Вселенной. 

Библейское повествование о творении мира. Значение библейского описания дней творения. 

Сотворение человека. Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека 

(Адама) по образу и подобию Бога. Первая заповедь Бога человеку. Искушение Адама и Евы 

дьяволом. Последствия грехопадения. Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в 

христианстве. Посмертная участь человека. Отличие человека от животного.  

Человек — духовное существо. Свобода воли. Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода 

как свойство любви. Творчество Бога и человека. Христианское понимание Бога как Творца. 

Задача творчества человека — преображение мира. Обязанности человека по отношению к миру. 

Задача человека — с охранение мира. Необходимость труда. Понимание и цель труда в 

христианскую эпоху. 

Вред для души. Совесть — голос сердца. Понятие спасения по представлениям христиан. 

Последствия грехопадения — разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 

проповедующее любовь к врагам. Цель жизни христианина — стяжание благодати Святого Духа. 

Раздел 2 Духовный мир. 

Мир духовный. Ангелы — бестелесные духи. Ангельские чины, свойства ангелов. Помощь 

ангелов людям. Силы Света и силы тьмы. Ангел-хранитель. Причины, по которым ангелы-

хранители не оказывают помощь. 

Раздел 3 Дорога в небо. 

Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. Значимость знаний о 

Боге. Символ веры. Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого 

человека. Смысл поста, его главная сторона. Молитва. Невидимая борьба Необходимость заботы о 

душе. Слово в жизни человека. Виды молитвы. Причины появления монашества. Монахи — люди, 

посвятившие свою жизнь служению Богу. Устроение монастырей. Монастырский распорядок 
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жизни. Монашеские обеты. Российские монастыри. Необходимое условие достижения полноты 

любви. Духовные дары подвижников.  

Раздел 4 Путь от рождения до вечности 

Последствия первородного греха. Смысл Таинства Крещения. Восприемники. Духовное 

руководство. Устроение жизни христианина. Необходимость приложения усилий для достижения 

духовного совершенства. Два жизненных пути: монашество и семейная жизнь. Необходимое 

условие создания хорошей семьи. Любовь — главное средство свидетельствования о христианстве 

перед людьми. Отношение к смерти неверующих и верующих людей. Представление христиан о 

загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям. 

Раздел 5 Не от мира сего 

Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в повседневной 

жизни. Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в современном мире. Соотношение 

количества материальных благ и личного счастья. Отношение христиан к богатству. Христианское 

понимание гордости. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества. Защита 

Отечества — исполнение главной заповеди о любви. 

Любовь настоящая и выдуманная. Святые супруги Пётр и Феврония Муромские — пример 

любви и верности. Влюблённость и любовь. 

Основа единства христиан всего мира. Начало разделения людей на национальности. 

Воссоединение людей после Пришествия Иисуса Христа. День рождения Церкви. Единство 

Церкви. Церкви земная (воинствующая) и небесная (торжествующая). Необходимость быть 

членом Церкви для достижения духовного совершенства. Храм. Значение храма для 

православного человека. Семь Таинств. Православной Церкви. Литургия.  

О будущих судьбах мира. Пророчества Библии о конце мира. Второе пришествие Иисуса 

Христа. Сроки Второго пришествия, его признаки, последующие события. Участь людей после 

Страшного суда. Православие в истории родного края. Изучение различных аспектов истории 

Православия в родном крае: миссионерская деятельность, история отдельных храмов/монастырей, 

жизнеописание подвижников благочестия и т. д. 

 

2.2.2.21. Пропедевтический курс «Наглядная геометрия». 

 

5 класс 

 

Программа: авторская программа: Авторская программа по наглядной геометрии И. Ф. Шарыгина, 

Л. Н. Ерганжиевой . – М. : Дрофа, 2015г. 

 

Реализуется УМК: Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для 

общеобразовательных учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2019г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Фигуры на плоскости. Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: «сложи 

квадрат», «согни и отрежь», «рамки и вкладыши Монтессори», «край в край» и другие игры. 

Танграм. Пентамино. Гексамино.  Конструирование из Т. Углы, их построение и измерение. 

Вертикальные и смежные углы. Треугольник, квадрат Геометрия клетчатой бумаги – игры, 

головоломки. Паркеты, бордюры. 

 

Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков 

и их частей. Движение кубиков и их частей. Уникуб. Игры и головоломки с кубом и 

параллелепипедом. Оригами. 

 

Измерение геометрических величин. Измерение длин, вычисление площадей и объемов 

Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 
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Измерение длин, вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. Площадь 

поверхности. Объем куба, параллелепипеда 

 

Топологические опыты. Фигуры одним росчерком пера. Листы Мебиуса. Граф. 

 

Занимательная геометрия. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, головоломки, игры. 

Программа: авторская программа: Авторская программа по наглядной геометрии. Т.Г. 

Ходот, А.Ю. Ходот,  В.Л. Велиховская. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Начальные понятия. Геометрическая фигура; точка, линия, поверхность, тело; плоские и 

пространственные фигуры. 

 

Отрезки. Конструкции из отрезков. Понятие отрезка, сравнение отрезков; Конструирование из 

отрезков плоских и пространственных фигур: луч, прямая, ломаная, многоугольник; круг цилиндр; 

конус; изображение фигур с разных точек зрения. 

 

Углы. Конструкции из углов. Понятие плоского и двугранного угла, сравнение плоских углов, 

их виды, перпендикулярность; конструкции из углов. 

 

Измерения. Длина отрезка; площадь плоской фигуры, площадь прямоугольника; объем тела, 

объем прямоугольного параллелепипеда; градусная мера угла, транспортир. 

Повторение. Знакомые и новые понятия  
Отношение и пропорциональность отрезков, подобные фигуры, золотое сечение. 

 

Взаимное расположение фигур 

Расстояния, параллельность на плоскости и в пространстве, применение параллельности для 

конструирования плоских и пространственных фигур, координаты. 

 

Движение фигур  

Движения плоскости и пространства, параллельный перенос, поворот, симметрия центральная, 

осевая и зеркальная. 

 

Конструкции из равных фигур 
Применение различных видов движений плоскости, построение бордюров и паркетов, элементы 

симметрии фигур. 

 

6 класс 

 

Программа: авторская программа по наглядной геометрии.И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой. – 

М.:Дрофа, 2015г. 

Реализуется УМК: 

Шарыгин, И.Ф.: Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / 

И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат, параллелограмм, ромб. Треугольник, виды 

треугольников. Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и линейки. 

Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 
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прямых. Построение прямой, параллельной или перпендикулярной данной прямой, с помощью 

циркуля и линейки.  

  Граф. Построение графов одним росчерком. 

 Длина отрезка, длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и 

смежные углы.      

  Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.  

Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие и 

равносоставленные фигуры.   

   Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Примеры сечений. Замечательные кривые. Многогранники. Проекции многогранников. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве.  

    Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

    Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.          

    Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве.  

    Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

 

2.2.2.22. Пропедевтический курс «Введение в химию вещества». 

 

7 КЛАСС 

Химия в центре естествознания  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Естествознание — комплекс наук о природе: физики, химии, биологии и географии. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела и 

вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства веществ как основа их 

применения.  

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее 

или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. 

Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. 

Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Практическая работа «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории)». 

Практическая работа «Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила 

работы с нагревательными приборами». 

Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и процессов. 

Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная модель молнии. Модели в 

биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические знаки, химические формулы и 

химические уравнения). 

Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 

теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновскоедвижение. 

Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Газообразные, жидкие итвердые вещества. Кристаллические и аморфные твердые 

вещества. Физические и химические явления. 
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Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и 

сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой 

клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, 

эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, 

воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. Возможность изменения роли на противоположную. 

Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы 

твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток.  

Демонстрации. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, 

стекла — лабораторная посуда). Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, используемое при изучении 

физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии. Географические 

модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, 

животных и человека). Физические и хи мические модели атомов, молекул веществ и их 

кристаллических решеток. Объемные и аростержневые модели воды, углекислого и сернистого 

газов, метана. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. Три 

агрегатных состояния воды. «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов 

(лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные 

формы кальцита —мел, мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный 

уголь, сланцы, торф). Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. Качественная 

реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная реакция на 

известковую воду. 

Лабораторные опыты. Описание свойств кислорода, уксусной кислоты, алюминия. 

Строение пламени (свечи, спиртовки, сухого горючего). Изготовление моделей молекул 

химических веществ из пластилина. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши 

под микроскопом. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. Обнаружение жира в 

семенах подсолнечника и грецкого ореха. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 

Обнаружение крахмала и белка (клейковины) в пшеничной муке. Пропускание выдыхаемого 

воздуха через известковую воду. 

 

Математика в химии  

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение относительной атомной массы 

химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле 

химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси газообразные 

(воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси и СМС). 

Смеси гомогенные и гетерогенные.  

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (ϕ) компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его 

объемной доле и наоборот. 
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Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Практическая работа «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества».  

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 

(w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с 

использованием этих понятий. 

Демонстрации. Минералы куприт и тенорит. Коллекции различных видов мрамора и 

изделий (или иллюстраций изделий) из него. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, СМС, 

шампуней, напитков и др.). Диаграмма объемного состава воздуха. Диаграмма объемного состава 

природного газа. Образцы веществ и материалов, содержащих определенную долю примесей. 

Лабораторные опыты. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей по их этикеткам. 

Явления, происходящие с веществами (9 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа «Очистка поваренной соли». 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 

веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. Признаки химических 

реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, выпадение осадка, растворение 

полученного осадка, выделение газа. 

Демонстрации. Просеивание смеси муки и сахарного песка. Разделение смеси порошков 

серы и железа. Разделение смеси порошков серы и песка. Разделение смеси воды и растительного 

масла с помощью делительной воронки. Центрифугирование. Фильтрование. Коллекция 

респираторных масок и марлевых повязок. Адсорбционные свойства активированного угля. 

Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. Противогаз и его устройство. 

Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании. 

Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью 

известковой воды. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид 

марганца). Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы. Кислотный 

огнетушитель, его устройство и принцип действия. Реакция нейтрализации окрашенного 

фенолфталеином раствора щелочи кислотой. Взаимодействие раствора перманганата и дихромата 

калия с раствором сульфита натрия. Получение осадка гидроксида меди (II) или гидроксида 

железа (III) реакцией обмена. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов кислотой. 

Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. Разделение смеси сухого молока и речного песка. Изготовление 

фильтра из фильтровальной бумаги или бумажной салфетки. Изготовление марлевых повязок как 

средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. Изучение состава и применения 
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синтетических моющих средств, содержащих энзимы. Изучение устройства зажигалки и ее 

пламени. 

Рассказы по химии 

Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. Неметаллы: 

азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция. 

Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 

Практическая работа (домашний эксперимент) «Выращивание кристаллов соли». 

Практическая работа (домашний эксперимент) «Коррозия металлов». 

В условиях преподавания учебного курса «Введение в химию вещества» реализуются 

межпредметные связи со следующими предметами: биология, география, физика, математика. 

 

2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

 

5 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 

Волейбол (англ. volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд по 6 человек на 

площадке 18x9 м, разделённой пополам сеткой. 

Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы тот не мог 

возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 

Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх ударов. При этом игрок 

не может ударить по мячу два раза подряд. 

Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и приземлить его на 

стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить соперника совершить ошибку. 

Место для игры. Площадка для игры в волейбол представляет собой прямоугольник 

размером 18x9 м. 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Средняя линия разделяет её 

на две равные половины (9x9 м). Каждая половина имеет одинаковую разметку. Ширина всех 

линий разметки 5 см. Она входит в размеры площадки. На каждой половине площадки в 3 м от 

средней линии нанесена линия нападения (её ширина входит в размеры передней зоны) и 

продолжена за боковыми линиями дополнительными прерывистыми линиями – пятью короткими 

15-сантиметровыми линиями шириной 5 см, нанесёнными через 20 см. 

Над средней линией устанавливается сетка шириной 1 м и длиной 9,5 м. Верхний край сетки 

обшивается белой лентой шириной 5 см. Высота сетки для разных возрастных групп различна 

(табл. 3). 

На расстоянии 0,5–1 м от боковых линий на продолжении средней линии устанавливаются стойки, 

на которые натягивается сетка. 

 

Мяч. Имеет наружную оболочку из мягкой кожи (рис. 1). Окружность мяча 65– 67 см, вес 260–280 

г. Его цвет должен быть однотонным и светлым или комбинированным. Наиболее оптимальна 

комбинированная бело-жёлто-синяя расцветка мяча. 

Основные правила игры. Перед началом игры судья проводит между капитанами команд 

жеребьёвку по определению первой подачи и сторон площадки в первой партии. С этой целью он 

предлагает им угадать, например, в какой руке находится маленький предмет или на какую 

сторону упадёт монета (орёл или решка). Команде капитана, ответившего правильно, 

предоставляется право выбрать сторону площадки или первыми подавать мяч. Проигравший 

принимает оставшуюся альтернативу. 

Начальная расстановка игроков на площадке. В игре участвует шесть игроков от каждой команды. 

Игроки на площадке располагаются следующим образом (рис. 2): три игрока передней линии 

занимают позиции 4 (передний 

левый игрок), 3 (передний центральный игрок), 2 (передний правый игрок), другие три игрока 

(игроки задней линии) занимают позиции 5 (задний левый игрок), 6 (задний центральный игрок), 1 
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(задний правый игрок). В момент подачи каждый игрок задней линии должен быть расположен 

дальше от сетки, чем соответствующий игрок передней линии. 

Начало игры. Игра начинается по свистку судьи с подачи, которую выполняет задний правый 

волейболист, находящийся в зоне подачи. Игрок подаёт мяч, ударяя кистью, чтобы он перелетел 

через сетку на сторону соперника. Подача может производиться снизу или сверху открытой 

ладонью. На подачу мяча отводится 8 с после сигнала судьи. Подача может быть сделана из любой 

точки за задней (лицевой) линией поля. Розыгрыш мяча продолжается до тех пор, пока он не 

коснётся площадки, не уйдёт за пределы площадки или пока команда не совершит ошибки. 

Команда, выигравшая розыгрыш, получает очко. 

При получении права на подачу игроки перемещаются из зоны в зону (на одну позицию) по 

часовой стрелке: игрок позиции 2 переходит на позицию 1 для подачи, игрок позиции 1 переходит 

на позицию 6 и т. д  

Продолжительность игры. Игра может состоять из 3 или 5 партий, каждая из которых 

продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 25 очков с преимуществом минимум в 2 

очка. При равном счёте 24:24 игра продолжается, пока одна из команд не получит преимущество в 

2 очка (26:24, 27:25, ...). Время партий не ограничено. За каждый выигранный мяч команда 

получает 1 очко. 

По окончании каждой партии команды меняются сторонами площадки и правом первой подачи. 

Перерывы между партиями продолжаются 3 мин. 

При ничейном счёте в партиях (1:1 для игры, состоящей из 3 партий, или 2:2 для игры, состоящей 

из 5 партий) играется решающая третья (пятая) партия до 15 очков с минимальным 

преимуществом в 2 очка. После набора одной из команд 8 очков команды меняются сторонами 

площадки, сохраняя прежнюю расстановку игроков. 

Если играется решающая партия, то должна быть проведена новая жеребьёвка. 

Либеро. Это игрок оборонительного плана, который может находиться в любой точке задней зоны. 

Это очень ловкий игрок с хорошей реакцией. Он имеет форму, по цвету отличающуюся от формы 

других игроков команды. Основная его функция в игре – защитные действия: приём подачи, 

приём мяча от нападающего удара, на страховке. Ему не разрешается выполнять атакующий из 

любой точки площадки, если на момент удара мяч полностью находится выше верхнего края 

сетки. 

Либеро не имеет права на подачу, блокирование и осуществление попытки блокирования. 

Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно 

самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной. 

Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, 

сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание 

систем организма. 

Примерное содержание подготовительной части занятия: 

1. Ходьба в колонне по одному: 

обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения руками в 

плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями); 

на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; 

в полуприседе; приседе. 

2. Медленный бег в колонне по одному (1,5–2 мин): лицом вперёд; приставными шагами 

левым и правым боком вперёд; спиной вперёд; «змейкой». 

3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 

5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев; 

прыжки на одной и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной площадки до 

другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°. 

Методическое указание. Координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части занятия, должна быть сходной с двигательными действиями, 

включёнными в основную часть занятия. 

В основной части занятия решаются следующие основные задачи: 
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 обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование; 

 формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней игре; 

 развитие физических способностей. 

В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и 

совершенствование технических приёмов и тактических действий осуществляется в середине и в 

конце основной части урока. 

Чтобы хорошо и быстро освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления 

ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие 

упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений. 

Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей 

последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные упражнения, 

затем силовые упражнения и упражнения на выносливость. 

В связи с тем что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, 

связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, 

игровые задания, соревнования – кто лучше, точнее, быстрее). 

Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно- тренировочной игрой. 

Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от уровня 

их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа занимающихся. При 

необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные указания, 

задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, разучиваемых на уроке, 

обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки. 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. 

Стойки и перемещения 
Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение для 

выполнения технического приёма (рис. 10). 

Техника выполнения. Ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленных суставах. Одна нога 

впереди другой или ступни расположены параллельно. Туловище наклонено вперёд. Чем ниже 

стойка, тем больше наклон туловища вперёд. Руки согнуты в локтевых суставах, кисти на уровне 

пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед 

блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке. 

Перемещения – это действие игрока при выборе места на площадке. 

В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе используются 

различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок к мячу), прыжки. 

Обучение 

Передача мяча сверху двумя руками вверх- вперед 

(в опорном положении) 
Техника выполнения. В исходном положении туловище вертикально, ноги согнуты в коленях 

(степень сгибания ног зависит от высоты траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна 

(разноимённая сильнейшей руке) несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка 

разведены. Кисти вынесены 

перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были отведены в сторону. 

Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник (рис. 11, 13). Пальцы 

напряжены и слегка согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При 

передаче руки и ноги выпрямляются, и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное 

направление. Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью выпрямляются 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча через 

сетку. 

Обучение 
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1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и передачи 

мяча. 

2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку- сверху. Мяч 

поднимается с пола в исходное положение над лицом 

4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками и 

одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

5. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи 

положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

6. В парах. Один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху двумя 

руками. 

Методическое указание. После 5-7 передач занимающиеся меняются ролями. 

Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

 

В тройках. Игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, затем делают 

шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей позиции выполняют 

передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции верхней передачей возвращают 

мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой линии. 

Методическое указание. Упражнения 10-12 можно проводить в форме соревнования: какая из 

троек выполнит больше передач, не допустив при этом потери мяча. 

большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или наоборот; кисти рук 

встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Прием мяча снизу двумя руками 

Техника выполнения. В исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонено вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, кисти 

соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

Прием мяча перпендикулярно траектории полёта мяча. Приём мяча осуществляется на нижнюю 

часть предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища вперёд – вверх. 

Прямые руки поднимаются до уровня груди 

 

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, отражённого 

сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через сетку. 

Обучение 
 Имитация приёма мяча в исходном положении. 

 Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

 В парах. Один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. 

 Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 

а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

 Подбрасывание мяча невысоко над собой и прием его на запястья выпрямленных рук. 

 Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук выполняется 

за счёт разгибания ног. 

 Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; 

боком приставными шагами. 

 Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно увеличивается 

до 9–12 м. 

 В парах. Приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 

 Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

 Приём мяча в зоне 6, мяч через сетку набрасывает партнёр. 

Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 
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 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на «кулаки». 

   

 Шахматы  

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. (5 ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. (5 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов. (10 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые комбинации. (8 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в группе. (5 ч). 

Духовно-нравственное направление 

 Литература и кино   

«Литература и кино (экранизация классики)» определяет содержание и организацию 

внеурочной деятельности обучающихся в 5 «Альфа» классе и направлена на формирование общей 

культуры учеников при знакомстве с видом искусства кино. Внеурочная деятельность по 

освоению программы «Экранизация русской классики» способствует их духовно-нравственному, 

социальному, личностному и интеллектуальному развитие школьников. Практические занятия по 

программе помогают развитию творческих способностей детей, формируют навыки 

самостоятельной работы. 

  Цель данного курса - общее и литературное развитие детей. Нужно развить в ученике 

необходимость обдумать, понять и оценить фильм: его основные мысли, его соответствие 

действительности, его художественные качества, начиная с игры актёров и кончая тонкостями 

музыкального и цветового решения, композицией кадров, монтажа. Нужно учить видению 

сравнительного анализа произведения литературы и экранизации, восприятие текста сценаристом, 

режиссёром, актёрами. Такой вид работы будет способствовать творческому развитию детей. 

  Для выбора материала к освоению программы стали художественные произведения, 

изучаемые в 5 классе в основном курсе «Литература». 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о 

литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-творческой деятельности. 

Основным и главным элементом литературы как предмета является, конечно, само искусство — 

произведения художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и 

навыки чтения, учится эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их 

содержание и развивает свои психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков 

чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — 

решающие средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. 

  Экранизация данных художественных произведений признана мастерами кино 

образцовыми примерами. Например, экранизация повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" 

из цикла ["Вечера на хуторе близ Диканьки". Сценарий и режиссер: Александр Роу, оператор: 

Дмитрий Суренский , художник: Александр Дихтяр. Экранизация повести И.С.Тургенева «Муму» 

(1998). Сценарий и режиссер Юрий Грымов. «Каменный цветок» (другое название «Уральский 

сказ») — фильм-сказка режиссёра Александра Птушко. Экранизация уральских сказов П. П. 

Бажова «Каменный цветок» и «Горный мастер». 

Тема 1 Появление нового вида искусства – кино. Процесс создания фильма. 

Тема 2.  Роль сценариста, режиссёра, актёров, композитора, художника, продюсера в кино 

Тема 3.  Сценарий, его создание 
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Тема 4.  Особенности интерпретации мифа о Прометее. Мультипликационный фильм А. Снежко-

Блоцкой, 1974. 

Тема 5 Экранизация сказки «Царевна-лягушка».  

Тема 6.  Экранизация басен И.А.Крылова.  

Тема 7. Иллюстрации афиши. Творческая мастерская 

Тема 8.  Экранизация произведений А. С. Пушкина.  

Тема 9.  Экранизация сказок Г.Х. Андерсена.  

Тема 10.  Экранизация повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

Тема 11.  Экранизация повести А.Гайдара «Тимур и его команда» 

Тема 12.  Работа гримеров и костюмеров. 

Тема 13.  Экранизация В.Распутина «Уроки французского» 

Тема 14.  Роль оператора в фильме. Экранизация сказа П.П. Бажова 

Тема 15.  Роль музыки в кино. Музыкальное сопровождение в фильмах о детях. 

Тема 16 Диалог литературы и киноискусства: читать или смотреть? 

 

 Тайны русского языка  

Организационное занятие (1ч) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

 

Раздел1. Секреты устной речи (Фонетика. Интонация) (10 ч) 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для чего используют звуковые 

повторы в речи. Какова роль интонации в устной речи. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, 

кто слушает- собирает» 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 

 

Раздел 2. Загадки русского словообразования (Морфемика. Словообразование. 

Этимология) (10 ч) 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. Что такое словообразовательное 

гнездо однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный состав 

слова. Этимология слов. Работа со словарями. Сказочные превращения. Презентация творческой 

работы. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации (по 

желанию): телевидение, радио, интернет. 

 

Раздел3. Секреты письменной речи (Графика. Орфография. Пунктуация) (9ч) 

Зачем нужно знать алфавит. В чём секрет правописания морфем. Как пунктуационные 

знаки помогают передавать смысл высказывания. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Бенефис знаний. 

Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы. 

 

Раздел 4. Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (9 ч) 

На какие группы делится словарный состав русского языка. В чём особенность 

употребления слова в художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы. 

Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения. 

 

Раздел5. Секреты морфологии и синтаксиса (Морфология. Синтаксис) (9 ч) 
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Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. В чём секрет глагола и его форм. 

Как отличать грамматические омонимы. Какими бывают предложения. 

Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, 

даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии проводится 

мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

Раздел 6. Речевой этикет (7 ч) 

Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм. 

Раздел 7. Обобщающие занятия. (2ч) 

Аукцион знаний. 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается 

самый эрудированный и интеллектуальный школьник занятий, проводится мониторинг, 

подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

ОДНКР 

Раздел 1 Кто ты, человек? 

Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории происхождения Вселенной. 

Библейское повествование о творении мира. Значение библейского описания дней творения. 

Сотворение человека. Статус человека в представлении Библии. Сотворение первого человека 

(Адама) по образу и подобию Бога. Первая заповедь Бога человеку. Искушение Адама и Евы 

дьяволом. Последствия грехопадения. Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в 

христианстве. Посмертная участь человека. Отличие человека от животного.  

Человек — духовное существо. Свобода воли. Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода 

как свойство любви. Творчество Бога и человека. Христианское понимание Бога как Творца. 

Задача творчества человека — преображение мира. Обязанности человека по отношению к миру. 

Задача человека — с охранение мира. Необходимость труда. Понимание и цель труда в 

христианскую эпоху. 

Вред для души. Совесть — голос сердца. Понятие спасения по представлениям христиан. 

Последствия грехопадения — разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 

проповедующее любовь к врагам. Цель жизни христианина — стяжание благодати Святого Духа. 

Раздел 2 Духовный мир. 

Мир духовный. Ангелы — бестелесные духи. Ангельские чины, свойства ангелов. Помощь 

ангелов людям. Силы Света и силы тьмы. Ангел-хранитель. Причины, по которым ангелы-

хранители не оказывают помощь. 

Раздел 3 Дорога в небо. 

Принципы, по которым христиане стараются строить свою жизнь. Значимость знаний о 

Боге. Символ веры. Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого 

человека. Смысл поста, его главная сторона. Молитва. Невидимая борьба Необходимость заботы о 

душе. Слово в жизни человека. Виды молитвы. Причины появления монашества. Монахи — люди, 

посвятившие свою жизнь служению Богу. Устроение монастырей. Монастырский распорядок 

жизни. Монашеские обеты. Российские монастыри. Необходимое условие достижения полноты 

любви. Духовные дары подвижников.  

Раздел 4 Путь от рождения до вечности 

Последствия первородного греха. Смысл Таинства Крещения. Восприемники. Духовное 

руководство. Устроение жизни христианина. Необходимость приложения усилий для достижения 

духовного совершенства. Два жизненных пути: монашество и семейная жизнь. Необходимое 

условие создания хорошей семьи. Любовь — главное средство свидетельствования о христианстве 

перед людьми. Отношение к смерти неверующих и верующих людей. Представление христиан о 

загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям. 

Раздел 5 Не от мира сего 

Отличия православных христиан от других людей. Проявление любви в повседневной 

жизни. Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» в современном мире. Соотношение 

количества материальных благ и личного счастья. Отношение христиан к богатству. Христианское 
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понимание гордости. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества. Защита 

Отечества — исполнение главной заповеди о любви. 

Любовь настоящая и выдуманная. Святые супруги Пётр и Феврония Муромские — пример 

любви и верности. Влюблённость и любовь. 

Основа единства христиан всего мира. Начало разделения людей на национальности. 

Воссоединение людей после Пришествия Иисуса Христа. День рождения Церкви. Единство 

Церкви. Церкви земная (воинствующая) и небесная (торжествующая). Необходимость быть 

членом Церкви для достижения духовного совершенства. Храм. Значение храма для 

православного человека. Семь Таинств. Православной Церкви. Литургия.  

О будущих судьбах мира. Пророчества Библии о конце мира. Второе пришествие Иисуса 

Христа. Сроки Второго пришествия, его признаки, последующие события. Участь людей после 

Страшного суда. Православие в истории родного края. Изучение различных аспектов истории 

Православия в родном крае: миссионерская деятельность, история отдельных храмов/монастырей, 

жизнеописание подвижников благочестия и т. д. 

 

Социальное направление 

 Знатоки ПДД   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПДД: история правил дорожного движения. Основные термины и понятия ПДД. Правила 

дорожного движения. День ПДД в классе. 

Оценка дорожных ситуаций. Разбор дорожных ситуаций. 

ПДД для пешеходов: дорожные знаки для пешеходов. Безопасность пешеходов. Движение 

учеников группами и в колонне. 

Предупреждающие сигналы. 

Перекрёстки и их виды. Не регулируемые перекрёстки. 

Где и как переходить дорогу. 

Участники дорожного движения. 

ПДД для водителя: дорожные знаки для водителей. Труд водителя. Перевозка людей. 

Оборудование автомобилей специальными приборами. 

Причины ДТП. 

Основные виды травм. 

Первая помощь при травмах. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Поведение пассажиров при неминуемом ДТП. Поведение пассажиров после ДТП. 

Ответственность за нарушение на дороге. 

Упражнения которые тренируют глазомер. 

Виды транспортних средств. 

Обязанности велосипедистов. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Практические занятия. 

Игры и соревнования по ПДД. 

 

 Доноведение  

Тема 1:Секреты бабушкиного сундука. Создание изделий из текстильных материалов(14 ч.) 

1.1.Из истории возникновения самобытного костюма верховых и низовых казаков. Образ 

старинной казачьей одежды в годовом круге  

Обсуждаем проблемы: В чем проявляется взаимосвязь истории, быта, климата и образа костюма 

казаков? Как проявилось влияние восточного и русского стиля в одежде верховых и низовых 

казаков? Как географическое положение Донского края связано с выбором и предпочтениями 

текстильных материалов для изготовления одежды и её украшений? В чем я вижу взаимосвязь 

специфики воинского быта и мужского повседневного казачьего костюма? Каковы различия 

особенностей походного и будничного костюма казака? 

Можно ли по костюму донской казачки определить знатность её рода, семейное положение, 

количество детей? Выделите отличительные особенности костюма богатой казачки XVII и XIX вв. 
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В чём проявлялась её красота и уникальность? Почему донская женская шуба являлась предметом 

гордости невесты-казачки? Каковы конструктивные особенности её изготовления? 

Практические работы 

Выполнить в технике аппликации из ткани или бумаги одежду казачки для будней и праздника, 

одежду казака для мирной и походной жизни. Украсить фурнитурой и декором по выбору. 

Придумать и выполнить эскиз декора богатой женской казачьей шубы. 

Тема 2: Я познаю палитру ремесел Дона (10 ч.) 

2.1.Что я знаю о традиционных видах декоративно прикладного творчества и народных 

промыслах народов, населяющих Ростовскую область  

Обсуждение проблем: В чем проявляется портрет души народа, его представления о Ладе, Мере, 

Красоте и Благодати (художественная керамика, лозоплетение, художественная обработка кожи)? 

В чем я вижу ценность народного искусства и почему его необходимо бережно сохранять и 

умножать? 

Каким образом предметы археологических находок позволяют представить исторический образ 

Донского края и как они созвучны с современной культурой Дона? 

Практические работы 

Просмотр, анализ и сравнение наглядных пособий в отношении формы, материала, декора, 

эстетики, прочности и бытового назначения (готовых изделий, плакатов, слайдов, фильмов). 

Виртуальная или реальная экскурсия в Ростовский краеведческий музей. 

Мини-проект «Мое отношение к традициям прикладного искусства жителей Дона». 

2.2.Традиции местного керамического промысла  

Обсуждение проблем: Почему Семикаракорская керамика является художественным феноменом и 

чем она отличается от других видов керамики? Что мне известно о ней? Когда возник и как 

развивался данный традиционный промысел? Что мне известно о современном состоянии 

промысла? Какое применение находит белая керамика в современном быту? 

Что такое глина и как давно её удивительные свойства стал использовать человек? Могу ли я 

научиться понимать свойства глины и других сырьевых материалов, входящих в состав керамики? 

Что мне надо знать, прежде чем приступать к безопасной работе с глиной? 

Практические работы 

Экскурсия реальная или виртуальная на керамическое производство в г. Семикаракорск. 

Изобразительная рефлексии: зарисовка по памяти простых предметов: кашпо, горшок, кувшин, 

ваза и т.д. 

2.3.Специфика изготовления изделий из глины  
Обсуждение проблем: Почему гончарство называют ремеслом от Бога? Как правильно 

приготовить массу из глины. Каков принцип действия гончарного станка. Я ищу способы 

изготовления изделий из глины. Какие технологические операции мне необходимо выполнить, 

чтобы получить качественное изделие? 

Я - декоратор и могу рассказать, как украсить изделие из глины или керамики. 

Практические работы 

Подготовить глину к работе (измельчение, коррекция влажности, переминание) с использованием 

скалки, проволоки (лески), стеков. 

Лепка простых сосудов, игрушек, сувениров. 

Декорирование изделий из глины. 

Тема 3: Бытовая культура жителей Дона:диалог национальных традиций и современности ( 

ч.) 

3.1. Край, в котором я живу (самобытность донской субкультуры)  

Обсуждение проблем: Что я знаю о крае, в котором живу? Почему донскую субкультуру считают 

самобытной и уникальной? Как проявилось влияние восточного и русского стиля в одежде 

верховых и низовых казаков? Как в конструктивных особенностях стариной казачьей одежды 

отражена история, быт, эстетика и традиции воинской жизни? В чем взаимосвязь специфики 

воинского быта и мужского казачьего костюма? 

Практическая работа 

Провести мини-исследование: «Самобытность и уникальность донской субкультуры». 
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3.2. Специфика становления самобытной донской кулинарии. Образ кухни донского 

жилища: утварь, инвентарь, экология  
Обсуждаемые проблемы: Чем определяется особенность донской кулинарии? Какие традиции 

многонационального Донского края нашли отражение в донской казачьей кухне. В чем 

проявляется диалог прагматизма и эстетики в образе кухни донского жилища, предметах и 

назначении кухонной утвари? 

Практическая работа 

Составить меню завтрака казачьей кухни, отражающее преемственность традиций 

многонационального казачьего края для разных сезонов (на выбор). 

Составить список кухонного инвентаря, необходимого молодой хозяйке для обустройства 

стряпнёй. 

3.3. Традиции приготовления овощных блюд в донской кухне  
Обсуждаемые проблемы: Какие традиционные овощные блюда донской кухни мне известны 

(приведите примеры, раскройте их особенности)? Из какого многообразия овощей состояла 

донская кухня, в чем их питательная ценность? Каково их значение для здоровья? 

Какие традиционные блюда донской кухни из овощей сохранились в твоей семье, и ты можешь 

поделиться их рецептом? 

Какие инструменты и оборудование необходимы, чтобы приготовить вкусное и полезное овощное 

блюдо? Какие правила безопасного приготовления блюд необходимо соблюдать? 

Какую технологическую последовательность нужно выполнять, чтоб приготовить блюда из 

овощей (на примере одного из блюд)? Как приготовить любимое мною овощное блюдо для 

родных и близких? Каким образом я могу украсить блюда из овощей? 

Практические работы 

Приготовить блюда из овощей по рецептам донской кухни и их декорировать (на выбор). 

3.4. Своеобразие напитков, приготавливаемых и используемых в донской кухне  

Обсуждаемые проблемы: Чем полезны человеку разнообразные напитки и почему их необходимо 

употреблять? Какие напитки включала донская кухня? Что тебе известно о традициях донского 

врачевания с помощью напитков из различных трав? Привести технологические особенности 

приготовления различных напитков на Дону. Разработай технологическую карту приготовления 

своего любимого напитка из рецептов донской кухни. 

Казачий этикет, каков он? 

Практические работы 

Из предложенных ингредиентов выбрать соответствующие рецептам приготовления кваса, морса, 

взвара и напитков из различных трав (по сезонам года). Объяснить выбор и раскрыть их здоровье 

сберегающие потенциалы. 

Приготовить напиток по рецептам донской кухни (на выбор). 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Занимательная биология  

Естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология) и методы, которые 

используются учеными для изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Глава 1. Где мы живём? Знакомство с природой Ростовской  области (8 часов) 

История Ростовской области; знакомство с выдающимися учёными Ростовской  области и их 

достижениями и трудами. Знакомство с природой Ростовской  области (работа с атласом 

Ростовской  области и краеведческой литературой): полезные ископаемые, реки и озёра 

Ростовской  области, почвы и природные зоны Ростовской  области, растительный мир и 

животный мир Ростовской  области; особо охраняемые природные территории Ростовской  

области, Красная книга Ростовской  области; экологические проблемы Ростовской  области, 

экология города. 

Глава 2. Что такое исследование? (26 час) 
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Научные исследования и наша жизнь: для чего нужные исследования, какие выдающиеся 

открытия сделаны человечеством; научные методы познания: основные методы и правила техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием и при выполнении исследований 

различного рода; первые опыты: правила постановки и анализа данных; выбор темы исследования, 

вида проекта, постановка целей и задач исследования, выбор предмета и объекта исследования; 

логика научного исследования и его этапы; правила работы с научной литературой и 

критический обзор литературы по теме работы; правила подбора методов исследования исходя из 

целей и задач; планирование исследовательской работы; правила сбора материала для 

исследования и выполнение исследовательской работы; анализ проделанной работы (знакомство с 

основными логическими операциями: анализом, синтезом, построением умозаключений, 

причинно-следственных связей, закрепление навыков формулирования выводов), подготовка 

результатов исследования; оформление результатов исследования, правила подготовки 

презентаций проектов и выступлений, анализ результатов исследовательской деятельности 

 

 Школа на ладони  

 

Введение — 2 ч. 

Что такое исследование? Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Исследовательские способности, пути их развития. Значимые личностные качества исследователя. 

Тема 1. Виртуальные путешествия-исследования — 6 ч. 

Умение формулировать гипотезы-предположения Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается 

от гипотезы. Как строить гипотезы. 

КЕЙСЫ: 

Исследование новой планеты. 

Биология. Экспедиция-исследование. 

Географические путешествия. География и математика. 

Путешествия по зоопарку. 

Собственный зоопарк. 

Тема 2. Наблюдения — 3 ч. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. 

Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. 

Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация с приборами, созданными для 

наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

КЕЙСЫ: 

Зачем им это? (исследователи-путешественники). 

Как у них это получается? (исследователи-наблюдатели). 

То, что мы не видим (исследователи-экспериментаторы). 

Тема 3. Опыты и эксперименты — 4 ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

КЕЙСЫ: 

Изобретаем экспериментальную процедуру. Опыт по физике. 

Химический лес (опыт по химии). 

Как они «работают»? Опыты по биологии. 

Тема 4. Межпредметное исследование и проект — 14 ч. 

Роль научных исследований в нашей жизни. Темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». Виды проектов. 

Составление плана работы над проектом. 

КЕЙСЫ: 

Полёт белки-летяги. 

Исследовательское задание. Парашюты. 
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Корабль на воздушной подушке. 

Солнечная система. Земля: как она возникла? 

Единицы строения вещества. 

Физические процессы на молекулярном уровне. Что такое плотность? 

Сахарная цветная пирамидка. 

Единица строения живого организма. 

Растительные клетки под микроскопом. 

Тема 5. Современные исследования и нанотехнологические 

проекты — 3 ч. 

Отбор литературы по теме исследования. Выборка необходимого материала для работы. 

Наблюдение и экспериментирование. Техника экспериментирования. 

КЕЙСЫ: 

Геккон и нанотехнологии. 

Нанотехнологии. «Эффект лотоса». 

Тема 6. Подведение итогов — 2 ч. 

 

 Зеленая лаборатория  

Экология растений (8ч.) 

Жизненные формы растений. Природные явления в жизни растений. Жизнедеятельность растений. 

Значение растений для жизни на Земле, для человека. Лекарственные и ядовитые растения. 

Растения Красной книги. Условия жизни грибов и лишайников. Ядовитые грибы. 

Практические занятия:  1.Исследовательская работа «Определение возраста деревьев». 

2.Наблюдение за растениями в природе. 3. Исследовательская работа «Факторы, влияющие на  

прорастание семян». 4. Распознавание ядовитых и съедобных грибов.  

Экскурсия в ботанический сад. 

Экология животных (11ч.) 

Многообразие животных. Среды обитания. Пищевые связи. Животный мир и его значение для 

человека. Условия жизни диких животных. Жизнь домашних животных. Животные-

путешественники. Чувства и ум животных. Семья и семейные группы животных. Взаимопомощь 

животных. Дружба человека и животных. Охрана диких животных.  Зоопарки. Заповедники и 

национальные парки.  

Практические занятия: 6.Ролевая игра «Поведение животных». 7. Ролевая игра «Пищевая связь». 

8. Семинар «животные Красной книги». 9. Изготовление кормушек и скворечников для птиц. 10. 

Фильм «Заповедники, заказники и национальные парки».  

Экскурсия в зоопарк. 

Экология человека (10ч.) 

Экология человека, его гигиена. Взаимоотношение людей. Человек - дитя природы. Образ жизни 

наших предков: жилище, домашняя утварь, одежда, питание, личная гигиена. Зависимость образа 

жизни от внешних условий. Значение для жизни человека семьи, коллектива, дружбы, творческого 

труда. Духовный мир человека. 

Практические занятия: 11.Ролевая игра «Как не заболеть бактериями». 12. Ролевая игра «Как 

вести себя в обществе и в семье». 13. Исследовательская работа «Качество дома». 14. 

Исследовательская работа «Сезонная одежда». 15. Рисунки парков, скверов, цветников.   

Влияние человека на природу (5 ч.) 

Природа как источник экономического и духовного развития человека. Потребительское 

отношение человека к природе. Понятие об экологической культуре человека. Правила поведения 

человека в природе. Экологические праздники и их значение для защиты природы.  

Практическое занятие: 16. Исследовательская работа «Изучение органолептических свойств 

воды». 17. Семинар «Проблема бытового мусора». 18. Озеленение территории лицея.  

 

 Школа мышления  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Начало 
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Примеры и конструкции. Да или нет? Задания на развитие наблюдательности. Задания на 

внимание (ловушки). Задачи-шутки. Классификация, группировка, исключение лишнего.  

 

Тема 2. Арифметика  

Десятичная система счисления. Арифметические действия. Ребусы. Криптограммы. Чётность. 

Делимость. Признаки делимости. Простые числа. Последняя цифра. Сумма цифр числа. Основная 

теорема арифметики. НОД и НОК. Диофантовы уравнения. Алгоритм Евклида. Степень числа. 

Деление с остатком. Остатки и сравнения. Дроби. Произведения и факториалы. Уравнения в 

целых числах. Рациональные и иррациональные числа. Числовые неравенства. Средние величины. 

 

Тема 3. Текстовые задачи 

Движение. Малые шевеления. Работа. Стоимость. Части и отношения. Проценты. Проценты и 

отношения. Смеси и концентрации. Неравенства. Неравенства и разбор случаев. Ограничения. 

Разные арифметические задачи.  

 

Тема 4. Методы рассуждений 

Разбиения на пары и группы. Доказательство от противного. Логические задачи. Задачи на 

смекалку. Перебор случаев. Оценка плюс пример. Обратный ход. Принцип крайнего. Отношение 

порядка и сортировка. Инварианты. Полуинварианты. 

 

Тема 5. Алгоритмы, процессы, игры 

Алгоритмы и операции. Взвешивания. Переливания. Календарь и время. Таблицы. Игры и 

стратегии. Турниры. Шахматные доски и фигуры. Теория игр. 

 

Тема 6. Алгебра 

Решение уравнений. Уравнения в целых числах. Суммирование. Алгебраические преобразования. 

Подсчёт двумя способами. Доказательство неравенств. Линейная функция. Квадратный трёхчлен. 

Периодичность. Задачи на делимость, связанные с теоремой Ферма. Системы линейных уравнений 

с несколькими неизвестными. Уравнения высшей степени. Иррациональные уравнения. 

 

Тема 7. Комбинаторика 

Перебор вариантов. Правило произведения. Принцип Дирихле. Принцип Дирихле как приложение 

свойств неравенств. Правила суммы и произведения. Числовые ряды, закономерности, аналогия. 

Разные комбинаторные задачи. 

 

Тема 8. Графы 

Степень вершины. Знакомства. Степень вершины. Связность. Деревья. Обход графов. 

Ориентированные графы. 

 

Тема 9. Наглядная геометрия 

Наглядная геометрия на плоскости. Наглядная геометрия в пространстве. Задания на объемно-

пространственное мышление.  

 

Тема 10. Комбинаторная геометрия 

Разрезания. Раскраски. Замощения. Танграм. Целочисленные решётки. Геометрия на клетчатой 

бумаге. Шахматная раскраска. Системы точек и отрезков. Покрытия и замощения. Теорема Хелли. 

 

Тема 11. Планиметрия 

Отрезки и углы. Прямоугольники и квадраты. Построения. Неравенство треугольника. 

Конструктивные задачи. Разные планиметрические задачи.  

 

Нестандартные задачи  

1. Решение текстовых задач различных типов. 

Занимательные задачи на сообразительность и внимательность. 
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Задачи на переливание. 

Задачи на планирование действий. 

Логические задачи. Применение таблиц и графов при решении логических задач. 

Дележи при затруднительных обстоятельствах. 

Переправы и разъезды. 

Задачи на дроби и проценты. 

2. Задачи с геометрическим содержанием. 

Упражнения со спичками. 

Упражнения с куском бумаги (складывание, разрезание). 

Периметр и площадь. 

Равновеликие фигуры. 

3. Приемы рационализации вычислений. 

Свойства чисел. Свойства арифметических действий. 

Числовые ребусы. Арифметические фокусы и софизмы. 

Числовые суеверия. 

4. Теория множеств и комбинаторика. 

Множества. Подмножества. 

Диаграммы Эйлера. 

Решение комбинаторных задач. 

5. История развития математики. Исторические задачи. 

Цифра и число. Цифры у разных народов. Задачи на нумерацию. 

Метрическая система мер. 

Старые русские меры. 

Магницкий и его «Арифметика».  Старинные русские задачи. 

Форма организации занятий 

Основной является классно-урочная форма занятий. 

Предусматривается работа с учетом запросов и индивидуальных наклонностей ученика.  

Изучение теоретического материала сочетается с практической работой:  

 решение нестандартных задач, задач повышенного уровня трудности; 

 проведение исторических экскурсов, математических игр и фокусов; 

 разработка конкурсов, викторин, сценариев; 

 оформление математической газеты. 

 коллективные и индивидуальные математические проекты. 

Методика работы предполагает применение различных технологий (игровых, 

дифференцированного обучения ) и методов обучения. 

 

Общекультурное направление 

 Химический театр  

 

Введение. Живая и неживая природа. Физические тела и вещества.(1 час) 

Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Человек – часть природы, зависит от нее, 

преобразует ее. Что такое физические тела и вещества. Характеристика веществ: цвет, запах, 

агрегатное состояние, температура плавления и кипения. 

Основные понятия: Природа, явления природы. Физические тела и вещества. 

Формы работы: Практическая работа «Испарение воды и ее конденсация, вещества различные и 

одинаковые по форме, объему и цвету». 

Тема 1. Физические и химические явления.(2 часа) 

Химия – наука о природе, многообразие явлений природы. Физические и химические явления. 

Признаки физических явлений при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Признаки 

химических явлений. Описание явлений природы в литературе и искусстве. 

Основные понятия: Химия. Физические и химические явления. 

Формы работы: Практическая работа «Горение простых веществ, растворение солей, плавление 

воска, размягчение пластилина в руках». 

Тема 2. Методы исследования природы. (2 часа) 
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Наблюдение за явлениями природы. Роль измерений в научных исследованиях и в практике. 

Основные понятия: Методы исследования природы. Увеличительные и измерительные приборы. 

Формы работы: Беседа, практическая работа «Расчет объема и массы воды». 

Тема 3. Что можно делать. Что нельзя делать (правила техники безопасности при 

выполнении простейших наблюдений и опытов). Знакомство с аптечкой. (2 часа) 

Правила техники безопасности. Состав аптечки. Первая помощь при различных видах травм. 

Основные понятия: Состав аптечки, первая медицинская помощь 

Формы работы: Беседа 

Тема 4. Химическая посуда и все, что еще может пригодиться. (4 часа) 

Штатив. Лабораторная посуда. Лабораторные весы. Какую посуду можно использовать дома для 

опытов. 

Основные понятия: Лабораторная посуда и оборудование. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Практическая работа №1 по теме «Определить число капель воды, необходимое, чтобы покрыть 

дно стакана». 

Практическая работа №2 по теме «Работа с лабораторными весами». 

Практическая работа №3 по теме «Определение объемов измерительным пластмассовым 

химическим стаканом ». 

Тема 5. Химия вокруг нас. Химия в быту. (2 часа) 

Какие вещества встречались в повседневной жизни, их применение. Поваренная соль. Сахар. 

Уксус. Пищевая сода. Каустическая сода. 

Основные понятия: Вещества, встречаемые в быту. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Тема 6. Кислород. Озон. Воздух – смеси газов. (2 часа) 

Кислород: свойства, применение. Фотосинтез. Озон: свойства, применение. Воздух, его состав, 

экологические проблемы воздуха. Изучение растворимости воздуха в воде. 

Основные понятия: Кислород, его свойства. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Тема 7. Водород. Распространение в природе. Свойства. (2 часа) 

Водород - самый легкий газ. Физические свойства водорода и его применение. 

Основные понятия: Водород, его свойства. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Тема 8. Углекислый газ: его роль в жизни планеты. Угарный газ. (2 часа) 

Углекислый газ, его свойства. Парниковый эффект. Угарный газ, чем он опасен. 

Основные понятия: Углекислый газ, его свойства и значение. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Тема 9. Чудеса для разминки. Строение веществ. Химическая реакция. (2 часа) 

Получение углекислого газа 

Основные понятия: Химическая реакция. 

Формы работы: Лабораторный опыт: действие индикаторов на основания и кислоты, фокус с 

водой и «кровью» 

Тема 10. Индикаторы на кухне и в природе. (2 часа) 

Индикаторы и ингибиторы. Действие индикаторов на различные вещества. Кислотная, щелочная, 

нейтральная среды. 

Основные понятия: Индикаторы и ингибиторы. 

Формы работы: Беседа, работа в группах. 

Тема 11. Чудеса для разминки. Получение известковой воды и опыты с ней. (2 часа) 

Получение известковой воды и опыты с ней. 

Основные понятия: Химическая реакция. 

Формы работы: Лабораторный опыт «получение известковой воды различными способами». 

Лабораторный опыт « помутнение известковой воды». Лабораторный опыт «доказательство 

наличия в выдыхаемом воздухе углекислого газа». 

Тема 12. Чудеса для разминки. Опыты с йодом. (2 часа) 

Взаимодействие йода с крахмалом. 
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Основные понятия: Химическая реакция. 

Формы работы: Лабораторный опыт «взаимодействие йода с крахмалом». 

Тема 13. Чудеса для разминки. Опыты с марганцовкой. (2 часа) 

Свойства марганцовки, применение в быту. 

Основные понятия: Химическая реакция. 

Формы работы: Лабораторный опыт «взаимодействие раствора марганцовки с сульфитом 

натрия», « очистка кафеля от пятен марганцовки». 

Тема 14. Разноцветные чудеса. Окрашивание пламени различными солями металлов. (2 

часа) 

Горение солей металлов сопровождается окрашиванием пламени. 

Основные понятия: Химическая реакция. 

Формы работы: Лабораторный опыт «окрашивание пламени солями различных металлов». 

Тема 15. Подготовка проектов. (2 часа) 

Примерные темы проектов. 

1. Очистка природной воды. 

2. Водород. Его роль в природе. 

3. Почему невозможна жизнь без кислорода. 

4. Чем дышат растения. 

5. Изготовление индикаторов. 

6. Озоновые дары. Предотвращение их появления. 

7. Парниковый эффект: правда или вымысел. 

Тема 16. Защита проектов.(1 час) 

 

Театральная студия «Театральная  мозаика» 

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с 

инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами  г.Москвы, г.Владимира  (презентация) 

2раздел. (5часов) Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

3раздел. (3часа) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

 4 раздел. (6 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки 

и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 
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5 раздел. (3 часа)  Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

6 раздел. (16 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой)  базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля. 

     Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях 

и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный 

строй речи. 

 7 раздел. (1часа) Заключительное занятие  

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, показ 

любимых инсценировок. 

 Английский без границ  

 

Тема 1.  Вводное  занятие. (1 час) 
 Правила техники безопасности и дорожного движения. Ознакомление с программой.   

Тема 2. О себе  (1 час) 
 Философская игра «Я – творец». Экскурсия  в библиотеку. Устно-речевая практика монолог, 

диалог. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Тема 3. Мои увлечения ( 1час) 

Теория. Предмет и методы психологии.  Тестирование. Упражнение «Кто Я?». Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме. Умение воспринимать английскую речь на слух.  

 Тема 4. Описание внешности (1 час) 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог. Работа по предложенному  учителем плану. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 5. Характеристика человека (1 час) 

Теория.  Восприятие и осознание. Сознательное и бессознательное. Познание и созерцание мира. 

Мир как использование и как познание.  Философская игра «Познай самого себя». Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на 

слух. 

Тема 6. Мой друг (1 час) 
 Игра «Давайте познакомимся». Прослушивание, чтение текстов. Драматизация диалогов 

Зарисовки и знакомства.  Обучение строить высказывание по образцу о друге.  Устно-речевая 

практика монолог, диалог.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение 

воспринимать английскую речь на слух. Анализ игры  и работы детей. 

 Тема 7. Письмо  другу  (1 час) 

 Философская игра «Познай самого себя». Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на 

слух.  Работа по предложенному  учителем плану. 

Тема 8.  Моя семья  (1 час) 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 9.  Семейное древо  (1 час) 

 Составление семейного древа. Умение воспринимать английскую речь на слух,  строить 

высказывание по образцу о друге.  Произвольно строят устное и письменное высказывание с 

учетом учебной задачи. 

Тема 10. Моя комната, квартира  (1 час) 
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Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные. Домашние растения и уход за ними. 

Устно-речевая практика монолог, диалог.   

Тема 11.Мой распорядок дня  (1 час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом образе жизни. 

 Устно-речевая практика монолог, диалог.  Произвольно строят устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 12.  Мой выходной день  (1 час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом образе жизни. 

Тема 13. Ролевая игра «В больнице»  (1 час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Профессии. Адекватно используют речевые 

действия для решения коммуникативной задачи. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Монолог.  Диалог.  Слушают и понимают речь учителя и одноклассников,  контролируют 

действия партнера,  осознанно строят речевые высказывания по теме урока. 

Тема 14.  Проект «В здоровом теле - здоровый дух»  (1час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Устно-речевая практика монолог, диалог.  Работа по предложенному  учителем плану. 

Тема 15. Рождество в Великобритании  (1 час) 

Народные праздники и традиции. Библейская легенда о Рождестве. Разбор адаптированного текста 

(в основном фольклорного характера),  прогнозирование  развития  его сюжета; 

Тема 16. Новый год в Великобритании  (1 час) 
Санта Клаус.  Новогодние традиции. Праздничные поздравления.  Разбор адаптированного текста 

(в основном фольклорного характера ).  Прогнозирование  развития  его сюжета; 

Тема 17. Разучивание песен и стихотворений  (1 час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов. Восприятие и осознание. Используют 

знаково-символические средства (грамматические модели и условные обозначения ).  Строят 

рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах. 

Тема18. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (1 час) 

Откуда  пришла сказка? Истоки сказки. Основные признаки сказки. Миф и фантастика – искусство 

воображать. Сказочная и научная фантастика Мифопоэтическое сознание. Что такое поэзия и 

сказка. Из истории поэзии и сказки. Что включает в себя идейное содержание? Идея в стихах и 

сказках. 

Тема19. День Святого Валентина (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-ся 

Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения праздников 

Тема 20. Разучивание песен и стихотворений   (1 час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов.  Восприятие и осознание.  Используют 

знаково-символические средства (грамматические модели и условные обозначения ).  Строят 

рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, его признаках, особенностях и 

характерных чертах. 

Тема 21. Католическая Пасха  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме. Поиск необходимой  информации. 

 Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 22. День рождения Королевы  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора уч-ся.  Поиск 

необходимой  информации. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 23. Майский праздник  (1 час) 
Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой 

 информации. Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения праздников 

Тема  24. Традиции английского чаепития  (1 час) 
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Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой  информации. 

 Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и 

проведения праздников 

Тема 25. Написание личного письма  (1 час) 
 Мышление в образах. Истоки художественных образов. Рождение художественного творчества. 

Тема 26. Защита проекта  (1 час) 
Обсуждение презентаций по теме  «Майский праздник». 

Тема 27. Англия  (1 час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  Свободная 

работа в группах, составление презентации. 

Тема 28. Уэльс  (1 час) 

Расширение кругозора уч-ся. Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  Свободная 

работа в группах, составление презентации. 

Тема 29. Шотландия  (1 час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  Свободная 

работа в группах, составление презентации. 

Тема 30. Северная Ирландия  (1час) 

Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое положение, история, 

культура англо-говорящих стран.  Образ жизни, традиции  и обычаи, особенности речевого и 

неречевого поведения жителей  англо-говорящих  стран,  социокультурные различия.  Свободная 

работа в группах, составление презентации. 

Тема 31. Школы Великобритании  (1 час) 

Расширение кругозора уч-ся. Закон об образовании. Виды школ Англии. Профессиональная 

подготовка. 

Тема 32. Видео экскурсия по Лондону  (1 час) 
 Расширение кругозора уч-ся.  Просмотр кинофильма.  Беседа по фильму, подготовка 

страноведческой  викторины по фильму. 

 Тема 33. Страноведческая викторина  (1 час) 

 Проведение страноведческой викторины. 

Тема 34. Защита проекта «Великобритания»  (1 час) 

Защита проекта. Обмен опытом.   Круглый стол»: обсуждение пройденного курса. 

 

6 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 Шахматы  

 

Шахматная доска и фигуры (3 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (13 ч) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. 

Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. 

Начальная позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч) 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 
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мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Правила 

шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (2 ч) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта (4 ч) 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные 

ловушки. 

 

Духовно-нравственное направление 

ОДНКР 

 

Тема 1. Путь жизни 

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая. 

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера. 

Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. Основные понятия и 

термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам. 

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения 

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей. 

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк 

Моисей. 

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид: 

приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: герой, 

пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь 

Давид. 

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились 

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение 

Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и термины: 

первородный грех, искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, 

пророк Исайя. 

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние 

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две 

заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. Основные 

персоналии: Иисус Христос, Закхей. 

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды 

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание 

истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого. Основные 

понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус Христос, 

Я. Корчак, Иоанн Креститель. 

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны 

кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в 

христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, 

милосердие, прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия. 

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн 
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Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и 

покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница. 

Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. Основные понятия и термины: 

апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн. 

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол 

Павел Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская 

деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла. 

Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и Сила. 

Тема 11. Готово сердце моё, Боже 

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. Подвиг 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основные понятия и термины: мученики. Основные 

персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их 

София. 

Тема 12. Воины Царя Небесного 

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока 

севастийских мучеников. Основные понятия и термины: мученики. Основные персоналии: 

великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников. 

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий 

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с Максенцием 

– «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина Великого в 

отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода 

вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий. 

Тема 14. Светильники Церкви Христовой 

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх святителей: 

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Основные понятия и термины: ересь, 

святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст. 

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные 

Антоний Великий и Симеон Столпник Лик преподобных. Особенности подвига монашества. 

Жизнь и подвиги Антония Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона 

Столпника. Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. Основные 

персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник. 

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника 

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная молитва 

Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. Основные 

понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, празднословие, 

целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: преподобные Ефрем 

Сирин и Иоанн Лествичник. 

Тема 17. Рука дающего не оскудеет 

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведный Филарет 

Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской азбуки 

и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и 

Мефодия в русской культуре. Основные понятия и термины: древнеславянский и 

церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского. 

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: 

равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский. 

Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве. 
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Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский. Основные персоналии: 

Александр Невский, Даниил Московский. 

Тема 21. Богатыри духа 

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий Московский 

и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. Основные понятия и 

термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, 

Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген 

Тема 22. Игумен земли Русской 

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева 

монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской битвой. 

Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, 

митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан 

Пермский. 

Тема 23. Лучезарная Оптина 

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и 

Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные понятия и термины: старчество, 

духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие 

оптинские старцы. 

Тема 24. Юродивые Христа ради. 

Пред ними склонялись сильные мира сего Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые 

Николай и Фёдор. Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. Основные 

понятия и термины: юродство, юродивые. Основные персоналии: святые Николай и Фёдор 

Новгородские, Василий Блаженный. 

Тема 25. Христианин в неволе 

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в иноверной 

среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. Основные персоналии: святой 

Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 

Тема 26. Свет Христов просвещает всех 

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин). Основные понятия и 

термины: миссионерство. Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай 

(Касаткин). 

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 

рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская 

деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий. 

Тема 28. Род праведных благословится 

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. 

Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные 

персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин. 

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. 

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников 

Российских. Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. Основные 

персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр (Полянский), 

новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара. 

Тема 30. Главное в жизни – делать добро 

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Основные понятия и термины: 

исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Тема 31. История одной любви 

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков. 

Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям 

Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, 

Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов). 
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Тема 32. Герои нашего времени 

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм Шаварша 

Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. Основные персоналии: 

А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян. 

Тема 33. Впереди у нас вечность 

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года. 

Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон. 

Социальное направление 

Клуб «Мы – городское сообщество» 

 

Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, географии, 

экологии, культуры и др. дисциплин. В программе учтён возрастной принцип. Для соблюдения 

возрастного принципа использован линейно-концентрический подход к распределению учебного 

материала по годам обучения. Согласно возрастному принципу  строятся методы и формы, а также 

отбор содержания. Дети имеют возможность сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий с учетом их интересов и свободного времени. Программа предполагает 

использование следующих форм занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание 

разных видов деятельности (познавательный, творческий) вызывает активность и 

заинтересованность и даст определенные результаты. В основе реализации программы   лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств 

личности как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

Место проведения: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, библиотеках, на предприятиях и различных объектах города и области (парки, 

скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) Длительные по времени экскурсии 

проводятся в запланированный день, тема в журнале учёта записывается по количеству 

затраченного времени. 

Формы проведения занятий внеурочной деятельности «Мой край»: экскурсии, акции, 

практические и исследовательские работы, конкурсы, игры и праздники. 

Программа предполагает сотрудничество детей и их родителей, использование следующих 

форм занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. 

Программа реализуется в форме выездных экскурсий по городу Ростову-на-Дону и 

Ростовской области. По итогам экскурсий учащиеся готовят творческие проекты. В конце каждого 

года обучения проходит итоговое занятие: праздник (проект). Занятия по программе 

предусматривают экскурсии на свежем воздухе, подвижные игры, участие в практических 

занятиях, поэтому 80% занятий проходит в активной форме. 

  

Прошлое и настоящее 

Ростова-на-Дону, 

Новочеркасска и т.д. 

Знакомство с многочисленными историко-архитектурными 

объектами столицы Донского казачества. 

Творчество в жизни 

человека. Ростовская 

фабрика игрушек. 

Знакомство с процессами производства – от склада сырья до 

выхода готовой продукции, включая раскрой, формирование, 

пошив, крепление фурнитуры и т.д. 

«Природа - наш дом» Экскурсия в парк бабочек, где среди экзотических растений 

обитают бабочки из стран Юго-Восточной Азии, Индонезии, 

Филиппин. 

«Космос – звёздное небо» Знакомство с историей и развитием космонавтики в России. 

Посещение «Астрономической обсерватории» в парке им. 

М.Горького. 

Знатоки ПДД 

   

Содержание курса ВД Форма занятия Характеристика видов деятельности 

Юные инспектора 

движения 

Аудиторная Познавательная деятельность. 
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Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

Аудиторная Познавательная деятельность. 

Зачет Аудиторная Тестирование. 

Пешеход Аудиторная Познавательная деятельность. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

Практикум Проблемно-ценностное общение. 

Правила для 

велосипедистов  

Аудиторная Познавательная деятельность. 

Зачет Практикум Проблемно-ценностное общение 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Занимательная биология  

I. Введение (1 час). Знакомство с кабинетом биологии, с правилами поведения 

в кабинете, оборудованием для лабораторных работ. 

II. Из чего состоит растение? (18 часов.) 

Строение растительной клетки. (3 час) 

Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. (2 часа) 

Побег. Строение побега. Строение почек. Видоизменения побегов (2 часа) 

Лист. Строение кожицы листа. Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделение 

растением кислорода. Испарение воды растением. Листопад (2 часа) 

Стебель. Строение стебля. Функции стебля (4 часа) 

Цветок. Строение и значение цветка (1 час) 

Плоды. Строение и значение. Способы распространения. Семя. Строение и состав семян 

(4 часа) 

Резерв 1 час 

Лабораторная работа «Строение кожицы лука». 

Лабораторная работа «Движение цитоплазмы» 

Лабораторная работа «Определение зоны роста корня» 

Лабораторная работа «Строение почек» 

Опыт «Выделение кислорода растением». 

Опыт «Испарение воды листьями» 

Практическая работа «Определение возраста ствола по спилу» 

Лабораторная работа «Передвижение воды и минеральных солей по стеблю» 

Лабораторная работа «Движение органических веществ по стеблю» 

Лабораторная работа «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа «Строение семени пшеницы» 

Лабораторная работа «Состав семян» 

III. Как живет растение? (11 часов) 

Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание растений. 

Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. (3 часа) 

Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы. 

Полив и 

осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. 

Как двигается растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. 

Глубина заделки семян. 
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Практическая работа «Образование органических веществ на свету» 

Практическая работа «Влияние удобрений на рост растения» 

Практическая работа «Прищипка главного корня» 

Практическая работа «Развитие боковых побегов» 

Практическая работа «Влияние фитогормонов на рост и развитие растений» 

Лабораторная работа «Развитие проростков» 

Опыт «Значение воздуха для роста и развития корней» 

Опыт «Дыхание листьев» 

Опыт «Дыхание семян» 

Практическая работа «Движение стебля растения» 

Практическая работа «Движение листьев» 

Практическая работа «Влияние различных условий на прорастание семян» 

Практическая работа «Определение всхожести семян» 

IV. Вырасти сам. (4часа) Применение полученных знаний на практике. 

Посадка и уход за растениями. 

Практическая работа «Посадка семян в контейнеры и открытый грунт» 

Практическая работа «Пикирование рассады цветочных культур» 

Практическая работа «Высадка рассады цветочных культур в открытый грунт» 

Практическая работа «Уход за цветочными клумбами» 

V. Защита проекта. Охрана приусадебного участка 

 

 Зеленая лаборатория  

 

Тема 1. Введение (3ч.) 

Растительный покров занимает всего 40% от всей поверхности планеты и 

животный мир может развиваться только там, где есть растительный. Растения это и 

кислород, которым мы дышим и еда для животных. занятия по изучению общих вопросов 

о растительном организме. Растение рассматривается как отдельно взятый живой 

организм. Учащиеся знакомятся с особенностями растительной клетки и особенностями 

растительных тканей. Происходит знакомство школьников с основными методами 

исследования. Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии и в природе. 

Поводится вводный инструктаж. 

В данном разделе планируется проведение лабораторных работ: 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом клеток кожицы лука»; 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом различных растительных 

тканей» 

Тема 2. Особенности растительного организма (5 ч.) 

Изучение отличительных особенностей растительного организма. Далее 

рассматривается, как устроено растение. Раздел включает теоретические и практические 

занятия по изучению строения органов растения. Дается понятие, что является органом 

растения, обсуждается закон единства и взаимосвязи строения и функции органа. 

Отдельно рассматривается строение наземных (видимых) и подземных органов. 

Заостряется внимание учащихся на видоизмененных органах (корневище, клубень, 

луковица). Рассматриваются жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

Предусмотрена работа над проектом, в ходе которого учащиеся представляют тот или 

иной орган растения, раскрывают его особенности строения и функции. 

Лабораторная работа. «Распознавание органов цветкового растения (побега, частей 

побега)». 

Лабораторная работа. «Распознавание видоизмененных органов цветкового 

растения (клубня, луковицы, корневища)». 

Тема 3.  Процессы жизнедеятельности растений (7 ч.) 
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Изучение процессов жизнедеятельности растений. Ключевая тема «Фотосинтез». 

Далее рассматриваются такие процессы как дыхание, минеральное питание, размножение, 

рост. Предусмотрено изучение особенностей раздражимости и движения растений. 

Предусмотрено проведение викторины, практических работ, проектная деятельность. 

Лабораторная работа «Свет – необходимое условие для фотосинтеза». 

Лабораторная работа «Дыхание растений». 

Практическая работа «Окрашивание цветка растения различными красителями». 

Лабораторная работа «Изучение строения семени двудольного растения». 

Практическая работа «Черенкование и укоренение комнатных растений». 

Лабораторная работа. «Верхушечный и интеркалярный рост растения». 

Лабораторная работа «Фототропизм у растений». 

Тема 4.   Экология растений и охрана растительного мира (11 ч.) 
Содержание учебных занятий направлено на формирование у учащихся более 

прочных знаний о закономерностях существования растений в природе. Растения 

рассматриваются не как отдельно взятые живые организмы, а совместно с другими 

живыми организмами (растениями, животными), а также с факторами неживой природы. 

Учащиеся более подробно знакомятся с различными экологическими группами растений, 

учатся по внешнему виду определять их принадлежность к той или иной экологической 

группе. 

Важное место занимает изучение влияния человека на растительный мир. Учащиеся 

знакомятся с редкими и исчезающими видами растений Ростовской области и мерами, 

направленными на их сохранение.   

Тема 5.  Агротехника выращивания рассады однолетников (7 ч.) 

Практические занятия по выращиванию рассады однолетних цветковых растений 

(бархатцев, петунии). Учащиеся на практике знакомятся с правилами подготовки семян к 

посеву, технологией посева, особенностями ухода за рассадой и ее высадкой в открытый 

грунт. 

На каждом занятии предусмотрено ведение дневника наблюдений, в котором учащиеся 

самостоятельно отмечают результаты своих наблюдений (дату посева, появление всходов, 

дату пикировки и др.) Результаты наблюдений могут быть использованы при оформлении 

исследовательских работ и экологических проектов. 

Тема 6. Заключение (1 ч) 

Итоговое занятие завершает изучение курса. На нем учащиеся обобщают 

пройденное за весь период, делятся своими впечатлениями, отмечают наиболее 

интересные задания, учебные ситуации, вызвавшие наибольшие затруднения, 

анализируют причины трудностей. Намечаются задачи на новый учебный год. 

 

 Математическая вертикаль  

Тема 1. Начало 

Примеры и конструкции. Да или нет? Задания на развитие наблюдательности. Задания на 

внимание (ловушки). Задачи-шутки. Классификация, группировка, исключение лишнего.  

 

Тема 2. Арифметика  

Десятичная система счисления. Арифметические действия. Ребусы. Криптограммы. 

Чётность. Делимость. Признаки делимости. Простые числа. Последняя цифра. Сумма 

цифр числа. Основная теорема арифметики. НОД и НОК. Диофантовы уравнения. 

Алгоритм Евклида. Степень числа. Деление с остатком. Остатки и сравнения. Дроби. 

Произведения и факториалы. Уравнения в целых числах. Рациональные и 

иррациональные числа. Числовые неравенства. Средние величины. 

 

Тема 3. Текстовые задачи 
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Движение. Малые шевеления. Работа. Стоимость. Части и отношения. Проценты. 

Проценты и отношения. Смеси и концентрации. Неравенства. Неравенства и разбор 

случаев. Ограничения. Разные арифметические задачи.  

 

Тема 4. Методы рассуждений 

Разбиения на пары и группы. Доказательство от противного. Логические задачи. Задачи на 

смекалку. Перебор случаев. Оценка плюс пример. Обратный ход. Принцип крайнего. 

Отношение порядка и сортировка. Инварианты. Полуинварианты. 

 

Тема 5. Алгоритмы, процессы, игры 

Алгоритмы и операции. Взвешивания. Переливания. Календарь и время. Таблицы. Игры и 

стратегии. Турниры. Шахматные доски и фигуры. Теория игр. 

 

Тема 6. Алгебра 

Решение уравнений. Уравнения в целых числах. Суммирование. Алгебраические 

преобразования. Подсчёт двумя способами. Доказательство неравенств. Линейная 

функция. Квадратный трёхчлен. Периодичность. Задачи на делимость, связанные с 

теоремой Ферма. Системы линейных уравнений с несколькими неизвестными. Уравнения 

высшей степени. Иррациональные уравнения. 

 

Тема 7. Комбинаторика 

Перебор вариантов. Правило произведения. Принцип Дирихле. Принцип Дирихле как 

приложение свойств неравенств. Правила суммы и произведения. Числовые ряды, 

закономерности, аналогия. Разные комбинаторные задачи. 

 

Тема 8. Графы 

Степень вершины. Знакомства. Степень вершины. Связность. Деревья. Обход графов. 

Ориентированные графы. 

 

Тема 9. Наглядная геометрия 

Наглядная геометрия на плоскости. Наглядная геометрия в пространстве. Задания на 

объемно-пространственное мышление.  

 

Тема 10. Комбинаторная геометрия 

Разрезания. Раскраски. Замощения. Танграм. Целочисленные решётки. Геометрия на 

клетчатой бумаге. Шахматная раскраска. Системы точек и отрезков. Покрытия и 

замощения. Теорема Хелли. 

 

Тема 11. Планиметрия 

Отрезки и углы. Прямоугольники и квадраты. Построения. Неравенство треугольника. 

Конструктивные задачи. Разные планиметрические задачи.  

 

 

Общекультурное направление 

 Театральная студия «Театральная  мозаика» 

 

  1.  

  
 Введение  

История зарубежного театра  

Античный театр  Возникновение театрального искусства. Античная трагедия: 

Эсхил, Софокл, Еврипид.   Античная комедия: Аристофан. Театр в Древнем Риме. 



458 

2.   Театр Средневековья. Жанры средневекового театра. Особенности театральной 

зрелищности.  

3  Театр эпохи Возрождения и XVII в.  

Общая характеристика  культуры эпохи  

Возрождения.                           

Италия. Два направления  в итальянской театральной  культуре:    

учено-гуманистический театр и комедия дель арте.   

Возникновение оперы.  

Комедия дель арте. «Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега, Тирсо 

де Молина, Кальдерон.  

Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Шекспир.  

Французский классицизм.  Корнель, Расин.  

Высокая комедия Мольера.  

 

 4 Театр XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Особенности эстетики.  

Английская комедия. Шеридан.   Д. Гарик - реформатор английской сцены.  

Создание английской национальной оперы. Генри Перселл. Французское 

Просвещение. Вольтер. Эволюция французской комедии. Бомарше. Дени Дидро 

«Парадокс об актере». Реформы Лекена.  «Комеди Франсез». Италия. Карло 

Гоцци. Театральные  реформы Карло Гольдони.  Германия: Лессинг. Шиллер. 

Гете.  

Театр конца XVIII в. -  XIX в.  

Франция. Зарождение и становление романтизма.    

Виктор Гюго.   Зарождение критического реализма. Основные черты 

направления. Актерское искусство. Тальма,  Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель.   

Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской 

классической оперетты. Жак Оффенбах Романтизм в Англии. Джордж Гордон  

Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин. Особенности итальянского романтизма. 

Актеры - романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини Оперный театр  «Ла 

Скала» 
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Школа географа следопыта  

 

Тема 1 Наблюдение – метод географической науки 

Тема 2.  Наблюдение и исследование за высотой Солнца в течение года. 

Тема 3.  Осенняя экскурсия «Что происходит в природе и что можно наблюдать осенью»  

Тема 4.  Земля среди других планет Солнечной системы. 

Тема 5 Движение Земли по околосолнечной орбите. 

Тема 6.  Суточное вращение Земли. 

Тема 7. Слой твёрдой Земли.      

Тема 8.  Вулканы Земли. 

Тема 9.  Из чего состоит земная кора. 

Тема 10.  Строение земной коры. Землетрясения.      

Тема 11.  Рельеф земной поверхности. 

Тема 12.  Опасные явления, связанные с особенностями рельефа на местности, меры 

предосторожности. 

Тема 13.  Мой край на карте Родины. Особенности рельефа. 

Тема 14.  Человек и литосфера. 

Тема 15.  Воздушная оболочка Земли – атмосфера.   

Тема 16 Погода и метеорологические наблюдения. 

Тема 17. «Составление графика температуры по своим наблюдениям». 

Тема 18.  Человек и атмосфера.    

Тема 19.   Ветер. Определения направления ветра. Составление розы ветров. 

Тема 20.  Определение состояния атмосферного воздуха, охрана его от загрязнения. 

Тема 21.  Облака. Стихийные явления атмосферы 

Тема 22.  Вода на Земле.   

Тема 23.  Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Тема 24.  Воды суши. Реки. 

Тема 25.  Озёра. Вода в земных кладовых. 

Тема 26  Человек и гидросфера. 

Тема 27 Объекты гидросферы Ростовской области. 

Тема 28 Оболочка жизни 

Тема 29 Растительный и животный мир планеты. 

Тема 30 Растительный и животный мир Ростовской области. 

Тема 31 Почвы своей местности. Проблема охраны и улучшения плодородия почв своей  

местности. 

Тема 32 Природная среда 

Тема 33 Охрана природы. Выявление источников загрязнения местных вод. 

Тема 34 Итоговое занятие 

  

 

7 класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 

   Введение: История возникновения и развития волейбола.  Правила безопасности при   

занятиях волейболом.  

   Общая физическая подготовка.  

   Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

   Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 

прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой,   

игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 
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  Техническая подготовка. 

  Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

   Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки). 

   Тактическая подготовка.  

  Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

   Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча 

 

Шахматы 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (1 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. (1ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре. (5 ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, 

долгие шахматы. (5 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. (10 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые 

комбинации. (8 ч) 

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе. (5 ч). 

 

Духовно-нравственное направление  

 Подросток и закон  

Раздел 1. Введение. 

Вводное занятие 

Составление плана работы на учебный год. Знакомство, распределение обязанностей. 

Раздел 2. Подросток и закон. 

Права и обязанности школьников 

Положение о педагогических требованиях к учащимся. 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Основные права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со 

стороны государства и общества. 

Человек. Личность. Гражданин 

Гражданско-правовое образование учащихся. Активная гражданская позиция. Развитие 

гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

Игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» 

Влияние вредных привычек на организм подростка. Быть здоровыми – это необходимость. 

Диагностика 

Выявление интересов, проблем, конфликтных ситуаций у подростков. 

Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем, нет! 

Формирование понятия «здоровый образ жизни». Влияние вредных привычек на организм 

человека. Формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу 

жизни. Выявление его преимуществ для личности и общества. Борьба против негативных 

явлений. 

Вредные привычки. Преступления, совершаемые подростками. 

Влияние молодежных групп 

Различные молодежные группы. Их возникновение, основатели.  

Природа наркотизма.  
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Что такое наркотики? Формирование зависимости от наркотиков. Профилактика 

зависимости. Признаки использования наркотических или токсических веществ. Способы 

лечения. Игра-обсуждение «Эпидемия». Меры наказания за хранение, употребление и 

сбыт наркотических веществ.  

Раздел 3. Человек и его мир. 

Загадка и природа человека 

Мифы о сотворении человека. Человек - существо биосоциальное. Человек и животное. 

Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. 

Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как 

субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека на 

окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое 

познание. Чувственное и рациональное познание. Врожденные особенности - 

темперамент. Характер человека. 

 Человек в поисках смысла жизни 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. 

Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. 

Человек в поисках смысла жизни. 

Мировоззрение человека 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени - время, состоящее из коротких интервалов, время 

биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние 

времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать 

настоящим патриотом. 

Потребности и возможности человека 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. 

Классификации потребностей: материальные, духовные, низшие, высшие, повседневные, 

особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от 

чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим - 

эгоцетризм, альтруизм. 

 Человек и общество 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей 

в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы 

общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, 

статусы. 

 Социальные регуляторы поведения человека 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

 Как и почему возникает право 

Право - регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

 Правовая культура и правовое поведение 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое 

 обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. 

Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая ответственность. 

 Государство и право 
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Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства. 

 Гражданин и государство 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. Общество. Общественное 

участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной 

символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин 

в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Личность гражданина 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

 Личность среди сверстников 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность. 

 Личность в семье 

Право и бесправие. Наличие прав - признак свободы. Психологический климат в семье. 

Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. 

Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и 

обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

 Личность и образование 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа 

- место самоопределения личности. Деятельность ученик - учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

  Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность 

в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

  Предпринимательство и закон 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-

правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная 

регистрация предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности 

предпринимателя. Виды предпринимательской деятельности. 

 Личность и труд 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

 Личность и власть 
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Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

 Личность и защита Отечества 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнение 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

 Личность и закон 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел 4. Ответственность за правонарушения 

 Правонарушение и преступление 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. 'Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

  Причины правонарушений 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические 

причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение 

преступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и 

ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны 

школы. Отношение милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные 

преступления. 

Вина и ответственность 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

 Ответственность за правонарушения против собственности 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации 

на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за 

кражу. Понятие юридической ответственности.  

 Правопорядок и полиция 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы внутренних дел. 

Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи милиции 
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общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное задержание 

и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор 

временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи 

участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. Работа отделения 

уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в преступлении. 

Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. 

Обвинительное заключение. 

 Суд и прокуратура 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 

Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители 

несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. 

Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, 

надзор в местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т. д. Судьи. 

Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии 

следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. грабежа. 

Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Групповые правонарушения несовершеннолетних 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. 

Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе 

взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 

групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. 

Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

Юные патриоты России  

 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации.  

1. Дисциплинарный устав ВС РФ.  

1.1 Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий.  

Раздел II. Основы военно-медицинской подготовки.  

1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи.  

1.1 Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе.  

Первая помощь при отравлениях.  

Первая помощь при поражении электрическим током.  

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ).  

1. Оружие массового поражения.  
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1.1 Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов 

и их отличия по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и сооружения.  

1.2 Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ 

нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, 

психохимичского и раздражающего действия.  

1.3 Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства 

бактериальных (биологических) средств противника, их воздействие на организм 

человека, животных и растения.  

Раздел IV. Строевая подготовка.  
1. Строевые приёмы и движение без оружия.  

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед 

построением и в строю.  

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. 

Правила ношения военной формы одежды.  

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка.  

Раздел V. Основы огневой подготовки.  

1. История развития стрелкового оружия.  

1.1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль 

отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения.  

2. Ручной пулемет Калашникова (РПК).  

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета Калашникова 

(РПК), его разборка и сборка.  

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета Калашникова. Работа 

частей и механизмов ручного пулемета Калашникова при заряжании и стрельбе.  

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения  

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета Калашникова. 

Уход за стрелковым оружием его хранение и сбережение.  

 

Социальное направление 

Мы-городское сообщество  

 

№ п/п Содержание занятий 

1.  Введение в курс «История родного города» 

2.  Раздел 1. Малая родина.   

3.  История города Ростова-на-Дону 

4.  Топонимика родного края (годонимы (история названия улиц), дримонимы, 

ойконимы (история названия села и близлежащих сел, деревень, городов) 

5.  История городских церквей (теор. занятие) 

6.  История городских церквей (практ. занятие) 

7.  История предприятий и учреждений 

8.  Почетные жители нашего города 

9.  Они сражались за Родину (теор. занятие) 

10.  Они сражались за Родину (практ. занятие) 

11.  Они сражались за Родину (практ. занятие) 

12.  Достопримечательности города Ростова-на-Дону 

13.  Раздел 2. История моей семьи в истории города   

14.  Моя родословная 

15.  Моя семья в годы Великой Отечественной войны 
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16.  Трудовые династии 

17.  Традиции моей семьи 

18.  Раздел 3. Мой лицей 

19.  История лицея 

20.  Традиции лицея 

21.  Учителя лицея. Педагогические династии.  

22.  Оформление Альбома Памяти «Учителя, работавшие в нашем лицее». 

23.  Выпускники школы 

24.  Раздел 4. Творчество жителей.   

25.  Местные поэты, музыканты, писатели, художники 

26.  Раздел 5. Работа над исследовательскими проектами.   

27.  Работа над проектами 

28.  Работа над проектами 

29.  Работа над проектами 

30.  Работа над проектами 

31.  Защита исследовательских проектов 

32.  Защита исследовательских проектов 

 

 

Знатоки ПДД 

 

Содержание курса ВД Форма занятия Характеристика видов деятельности 

Введение Аудиторная Познавательная деятельность. 

Юные инспектора движения Аудиторная Познавательная деятельность. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Аудиторная Познавательная деятельность. 

Оказание первой 

доврачебной помощи при 

ДТП 

Практикум Проблемно-ценностное общение. 

Зачет Аудиторная Тестирование. 

Предупреждение дорожного 

травматизма  

Аудиторная Познавательная деятельность.  

Правила для велосипедистов Практикум Проблемно-ценностное общение. 

Пешеход Аудиторная Познавательная деятельность. 

Зачет Практикум Тестирование 



 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Занимательная биология  

Введение (2 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Труды великого учёного Древней 

Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и 

значение животных в природе и жизни человека. Виртуальная экскурсия «Разнообразие 

животных в природе». Систематика животных. 

Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика подцарства Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы, лямблии, лейшмании, трихомонады — 

возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Демонстрация - Живые инфузории. Микропрепараты простейших. Просмотр фильма, 

презентации. Игры: соседи по планете – Простейшие, интересные факты о простейших. 

Многоклеточные животные (29 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие 

черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации 

по сравнению с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями. 
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Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и 

развитие. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 

паразитических круглых червей. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в 

природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их 

взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Брюхоногие 

моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее 

строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. Лабораторная 

работа «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Натуральные объекты - морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие 

признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 

Викторина по теме «Беспозвоночные животные - обитатели планеты». 

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности 

размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и 
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кистепёрые. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Класс Земноводные: Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 

земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных. Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль земноводных в природных 

биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Класс Пресмыкающиеся: Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла от температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие 

черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Класс Птицы: Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения 

скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 

функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. 

Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности 

строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и 

охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-

промысловые, домашние птицы, их значение для человека. 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Класс Млекопитающие: Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития 

зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты 

сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, 

их общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих 

для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
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Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Виртуальная экскурсия: 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. Заповедники. 

 Увлекательная зоология  

Многообразие животного мира. Общий план строения позвоночных и беспозвоночных животных, 

связь строения и функций организма. Влияние на животных факторов неживой и живой природы. 

Роль и место животных в природе. Средообразующая деятельность животных. Значение животных 

в жизни человека, использование и охрана животного мира. 

 

Беспозвоночные животные 

Средообразующая роль водных беспозвоночных. Биологическая очистка воды. 

Демонстрация микропрепаратов, влажных препаратов 

Лабораторные работы 

№ 1, Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

Организмы паразиты 

Многообразие паразитических организмов (простейшие, черви, членистоногие и др.). 

Приспособления к паразитическому образу жизни. Постоянные и временные паразиты. Циклы 

развития и роль в жизни хозяев. Использование явления паразитизма в защите растений. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Плесневые грибы  Лабораторная работа №2 «Изготовление хлебницы» 

Лабораторная работа № 3. Изучение строения паразитов (на примере грегарины, нематод, клещей 

и других объектов). 

Животные леса 

Население животных подстилки и почвы; особенности строения в связи с передвижением и 

питанием. Роль животных в почвообразовании и повышении плодородия почв. Лесное хозяйство и 

животный мир. Население животных травяного яруса; пространственные и пищевые связи 

животных с растениями и друг с другом. Муравьи как общественные насекомые и их роль в жизни 

леса. Насекомые групп мертвоедов и навозников, их роль в утилизации животного опада. 

Животные древесного яруса, их взаимоотношения с другими животными, растениями, неживой 

природой. Роль животных в регуляции численности насекомых, распространении плодов и семян. 

Хищные и растительноядные формы. Сезонные явления в жизни лесных животных. 

Лабораторные работы 

№ 4 Изучение роющей деятельности земляных червей. 

№5. Изучение строения ротового аппарата насекомых в связи с типом питания. 

 № 6 .Крылья насекомых, полет 

 №7. анатомирование беспозвоночных животных 

Проектная задача «Изготовление действующей модели клешни» 

Викторина по теме «Беспозвоночные животные - обитатели планеты». 

Животные водоемов 

Животные водоемов различных типов. Многообразие водных животных. Строение и 

передвижение. Приспособления к жизни в воде и к сезонным изменениям в жизни водоема. Ме-

стообитание, типы питания, пищевые цепи. Роль хищных животных в ограничении численности 

жертв и понятие биологического равновесия.  

Рыбы в природе и в хозяйстве человека. Эксплуатация и охрана промысловых рыб. Аквариум — 

модель экосистемы. 

Рыбы местных водоемов. Правила рыболовства. 

НРК. Многообразие водных животных РК 

Школьный аквариум – модель искусственной водной экосистемы 

Лабораторная работа №8 Изучение представителей класса рыб. 

Лабораторная работа №9 Как оборудовать домашний аквариум своими руками 

 Изучение абиотических и биотических условий водоема и их роли в жизни животных аквариума. 
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Лабораторная работа №10 Изучение представителей класса земноводных. 

 

Животные степей и пустынь 

Многообразие и характерные черты степных и пустынных животных, их строение в связи с 

передвижением. Сезонные и суточные изменения в жизни животных. Роль степных животных в 

природе.  

Лабораторная работа №11 Изучение представителей класса пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №12 На примере живого объекта выявить черты приспособленности к 

полёту птиц. 

Лабораторная работа №13 Строение яйца птиц 

Лабораторная работа №14  Изучение представителей класса млекопитающие на примере своего 

домашнего животного 

                                                       Особенности флоры и  фауны РО 

Синантропные и домашние животные, животные культурных ландшафтов 

Животные сельскохозяйственных угодий, их небольшое число видов. Насекомые — опылители и 

вредители сельскохозяйственных культур. Хищные птицы и их роль в ограничении численности 

мелких млекопитающих. Деятельность человека в сельскохозяйственных угодьях (применение, 

удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной техники, мелиорации и др.) и ее влияние на 

животный мир. Динамика численности животных в агроценозах. Биологические методы защиты 

растений. 

Особенности поведения и питания животных города. Взаимоотношения животных и человека в 

городе. Эстетическое и воспитательное значение городской фауны. Привлечение и охрана 

животных города. Методы ограничения численности синантропных грызунов, насекомых. 

Домашние животные и Их роль в жизни человека. Методы создания многообразия пород; 

распространенные и редкие породы. Охрана генофонда домашних животных. Одомашнивание 

животных и его перспективы. Управление поведением животных. 

  

Редкие и исчезающие виды животных 

Редкие и исчезающие виды животных РО 

Человек как природопреобразующий фактор. Виды, исчезнувшие по вине человека. Редкие и 

исчезающие виды. Красные книги Международного союза охраны природы, Охраняемые 

животные региона. Методы восстановления их численности. Охрана местообитания. Значение 

охраны генофонда. Животный мир — исчерпаемый ресурс. Система кадастров и понятие 

мониторинга. Закон об охране и использовании животного мира. 

Красная книга РО. Особо охраняемые территории РО. 

Экскурсия. Редкие животные и их охрана (зоопарк, краеведческий музей, зоомузей). 

 

 Физика измерений  

Введение 

Вводное занятие. Знакомство с организацией работы (краткое содержание курса и алгоритм 

действий). Физика. Человек Окружающий мир. 

Основы измерения физических величин  

Физические величины, характеризующие окружающий мир. Линейные размеры 

встречающие в мире. Измерение объема различных тел с помощью линейки, мензурки. Различные 

виды часов. Из истории метра. Измерение атмосферного давления. Измерение артериального 

давления 

Конструирование приборов 

Приборы для измерения длины (масштабные линейки), приборы для измерения силы, 

времени (песочные часы), массы (рычажные весы), конструирование машинки для определения 

скорости. 

Измерение больших расстояний  

Можно ли измерить расстояние до недоступных тел? Измерение высоты здания 

различными способами (с помощью веревки, барометра – анероида). 

Скорость прямолинейного равномерного движения 

Определение скорости движения различных предметов (игрушечной машинки, мяча, 
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тележки) 

Способы оценивания результатов 

Репродуктивный уровень достижений знаний оценивается по точности воспроизведения 

основного содержания курса. конструктивный уровень достижений оценивается по умениям 

составлять доклады, выполнять лабораторные опыты и творческие проекты, обобщать, 

сравнивать, делать выводы, а также способности к практическому мышлению и рефлексии, уметь 

вести дискуссию, аргументировать и отстаивать свое мнение, вступать в спор. 

Для оценки результатов достижений учащихся используется зачетная система. По 

окончании изучения всего курса выставляется общий зачет за участие школьника на уроке, 

выполнении лабораторной работы. 

 

Форма контроля – зачет 

Специфика курса требует уделять особое внимание обработке экспериментальных данных, 

расчету погрешностей измерений. 

Результатом изучения данного курса является формирование у учащихся познавательного 

интереса и оценка учащимися своих образовательных успехов. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Нестандартные задачи  

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в 

коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна математика?» 

Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Практика. Тестирование на определение 

уровня математических способностей. Знакомство с математической библиотекой, электронными 

ресурсами. 

 

Раздел 2 Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: отделение 

условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить вопросы. 

Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие записи.  

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного  

вида. Оформление краткого условия задач различными способами.  

 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и применение 

алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 
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- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум- исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие видов 

геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое 

Сечение: история открытия; сферы использования. Геометрические головоломки. 

Практика Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных средств 

(веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое Сечение (по 

репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных паркетов. 

Знакомство с мозаиками М. Эшера; 

-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и Золотое Сечение (с созданием 

фотогазеты). 

 

Раздел 6. Математический фольклор. 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики Древнего 

Востока. Япония-родина оригами.Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в России. 

Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

Практика Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и среднего 

уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные меры измерений. 

 

Раздел 7. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и комбинаторике 

и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных задач.  

Практика Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. Разбор некоторых 

олимпиадных задач.  

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: «Расчет 

возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 
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- Решение логических задач из коллекции математических праздников. 

 

Раздел 8. Исследовательская работа. 

Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От исследования 

произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их значение в окружающем мире.  

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать знания из 

разных источников информации. Необходимость использования математических знаний в 

повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. Математика как 

аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую работу.  

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. Защита работ. 

 

Раздел 9. Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и 

защита проектов. 

Теория Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. Известные 

личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с историческими сведениями о 

математиках Древнего Мира. Как театрализация способствует развитию воображения, эрудиции, а 

также самостоятельности и др. качеств личности. 

Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Теория Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских работ. 

Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. Обработка 

информации. 

 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Театральная  мозаика» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

 1 

 

Театр на рубеже XIX – XX вв.  

Франция. Э.Золя и Р.Роллан.   

Неоромантизм  Эдмонда Ростана.   

Зарождение символизма. М.Метерлинк. Театральные реформы  Андре Антуана.  

Скандинавские страны. Г.Ибсен. А.Стриндберг.  

Оперное искусство на рубеже веков.  

Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.   

Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр.  

Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и  Макс Рейнхардт.   

Оперные театры Германии. Вагнер. Открытие Байретского театра.      

Англия: Б.Шоу,  О.Уайльд,  Гордон Крэг.  

Постановочные открытия Крэга.   

Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.   
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 Марсо.     

Создание Авиньонского фестиваля.  

Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.  

Италия. Драматургия Луи́джи  

Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.   

Джорджо Стрелер.   «Пиколло Театро».    

США. Драматургия Теннеси Уильямса, Юджина О’Нила, Артура Миллера, 

Эдварда Олби.     

Развитие жанра мюзикла.  

2.  

  

  

Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века  
Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.  

Том Стоппард.  

Театральные поиски  Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.    

Творчество Роберта Уилсона, Франка  Касторфа, Кристофера  Марталера,  

Михаэля Тальхаймера и др.                      

Режиссура Тадеши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.  

Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца   

Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.  

3.  

  

История русского театра.  

Русский театр от истоков до начала XVIII в.  

Народные истоки русского театра.  

Театры при Алексее Михайловиче.  

Школьный театр в конце  XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного 

публичного театра в Москве.  

4.  

  

  

Русский театр XVIII в.   
Федор Волков и создание русского профессионального театра.  

И.А.Дмитриевский, Я.Д.Шумский, первые русские актрисы.    

Первые русские драматурги.  А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин.  Д.И.Фонвизин 

«Бригадир», «Недоросль».   

 

8 класс  

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. Достижения 

российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 

закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических 

упражнений. 

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и спортом. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила соревнований по 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. 

Гимнастика: Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы препятствий, 

гимнастические упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

скамейке; мальчики - подтягивание; подъем из виса в упор переворотом; подъем силой на 

перекладине. 

Спортивные игры: Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте 

и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 
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после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра в волейбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 

 

ШАХМАТЫ 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов. Все перечисленные основы игры второго курса обучения можно 

разделить на следующие разделы: 

1. Повторение. Рокировка. Взятие на проходе (1 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (1 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. (5 ч). 

4. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

(5 ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата (две 

ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (10ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (8 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, блокировки. (5 ч). 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Военно-патриотическое объединение «Юные патриоты России» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав гарнизонной и караульной службы. 

1.1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 

1.2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

1.3 Обязанности часового. 

Раздел II. Основы военной топографии. 

1. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

1.1 Определение своего местонахождения по карте. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользова-ние ими. 

1.1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от 

окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Пра-вила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
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Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и об-ращении с 

оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

2. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и меха-низмов ручного 

пулемета при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета. Снаряжение пулеметной 

ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хра-нение и сбережение. 

3. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

3.1 Практические стрельбы на  стрелковом тренажере ОЭТ5. 

 

Духовно-нравственное направление 

Экологический клуб «Как сохранить нашу планету» 

Раздел 1. Земля — наш дом 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения. 

Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и природы. 

Условия решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: причины, 

масштаб и последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого развития. 

Основные принципы и условия её реализации. Концепция устойчивого развития — модель 

развития цивилизации 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости экосистемы. 

Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. Красная книга - принципы 

составления. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу. Природоохранная 

деятельность человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные 

парки, заказники. Взаимозависимость экономических и природоохранных принципов. Охрана и 

привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Изготовление искусственных гнездовий. Особо 

ценные объекты охраны природы.  

Раздел 3. Сберегаем почву 

Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, обладающая 

уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы сохранения почвы. Факторы 

разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики почвы. Виды почв. 

Механический состав почвы. Кислотность почвы. Закисление почв. Растения—индикаторы почвы. 

Плодородие почвы. Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на 

растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду 

Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в 

промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды. 

Очистка природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории. 

Фильтрование. Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды. 

Преимущества и ограничения этих методов. Выявление отношения населения к рациональному 

использованию воды. Проблема сбережения воды на планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию 
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Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. Выявление 

отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия электроэнергии. Сбережение 

тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат электроэнергии. Экономия 

электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. Выявление отношения 

населения к проблеме рационального использования транспорта. Преимущества и ограниченность 

методов биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихеноиндикация — биоиндикация воздуха с 

помощью лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного 

влияния машин на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты 

воздуха. Сохранение зеленых насаждений. 

Практикумы: 

Изготовление искусственных гнездовий. Исследование образца почвы. Исследование кислотности 

образца почвы. Доказательство плодородия почвы 

Определение содержания гумуса в почве. Влияние вытаптывания почвы на растительность. 

Способы очистки воды в лаборатории. Использование семян гороха для биотестирования воды. 

Использование репчатого лука для биотестирования воды. Определение расхода воды в быту.  

Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье. Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся экономить. Биоиндикация воздуха с помощью лишайников. 

Исследование потока автомобилей на улице. Влияние деревьев и кустарников на количество пыли 

в воздухе Оценка состояния зелёных насаждений. 

Социологические опросы: 

Проблема рационального использования воды. Проблема энергосбережения 

Проблема рационального использования транспорта 

 

Социальное направление 

Клуб «Мы – городское сообщество» 

 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуальных творческих работ в 

соответствии с потребностями учащихся. (Умение построения и реализации новых знаний).   

День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под командованием М. 

И. Кутузова с французской армией (1812 год). Сбор и обработка необходимой для проведения 

КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Экскурсия на Бородинское поле. 

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних букетов. 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», «Значение слова 

«Учитель». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Фоторепортаж о любимых учителях лицея  

№11. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий) Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного 

единства». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны 

объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. Сбор 

и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 



479 

 

Работа Творческой мастерской по теме. Каков возраст зимнего волшебника? Великий Устюг – 

вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме. Первичная обработка информации по темам. Сбор и 

обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. Сбор 

и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. 

Викторина: «День Конституции — одна из самых важных дат для россиян». 

Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме. 

Сбор и обработка необходимой информации о талантливых репортерах, фотографах, 

телеоператорах, отдавших жизнь в «горячих точках» и в мирное время в борьбе за честную и 

оперативную информацию. Готовят репортаж. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День спасателя Российской 

Федерации». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? Образование корпуса 

спасателей МЧС. Первичная обработка информации по темам. Сбор 

и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. КТД «Новый год в гимназии» 

Работа Творческой мастерской по теме: Рождество как праздник в России. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Традиции и 

обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий исторический феномен. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Традиции и 

обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Работа Творческой мастерской по теме: Праздник Крещения Господня - один из самых древних 

праздников христианской Церкви. . 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Традиции и 

обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры, забавы. Формирование у учащихся 

способностей к систематизации изучаемого предметного материала: исследование ресурсов 

Интернета, сбор литературы для презентаций. Работа Творческой мастерской по теме: «Блокадный 

Ленинград». Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого предметного 

материала: исследование ресурсов Интернета, сбор литературы для презентаций. Эссе по теме 

«Мой родной язык». Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный 

журнал). Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памятниками архитектуры; рассказ 

о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной недели. Участие в праздничных 

забавах и народных играх. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…» Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?». 

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши. 

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе.» 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников.» Выставка пасхальных 

сувениров. Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. Сбор и обработка необходимой 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ 

о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», 

установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В документе были заложены 
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основы профессиональной пожарной охраны. Викторина «Действия в случае ЧС». Работа 

Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. Сбор и 

обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Викторина: «День 

международной солидарности трудящихся». Работа Творческой мастерской по теме: «Сбор и 

обработка информации по результатам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

труда, тружениками тыла». Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны, на 

Поклонной горе. 

Работа Творческой мастерской . 

Литературная викторина. 

Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам. Викторина 

«Хорошо ли я знаю А.С. Пушкина?» 

Работа Творческой мастерской: Праздник летнего солнцеворота. 

Подготовка и проведение праздника: Из участников праздника, людей знающих обрядовые 

правила, выбирается «урядник», который займется подготовкой и проведением праздника. 

Сравления и различные обрядовые заклинания по ходу праздника читают: священники (волхвы, 

жрецы и др.), урядник, старейшина. С утра девушки собирают травы и цветы, плетут венки и 

припас. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. Формирование у 

учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): работа 

Творческой мастерской: презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных 

проектов Защита проектов 

Знатоки ПДД 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса ВД Форма 

занятия 

Характеристика 

видов деятельности 

Введение Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

История автотранспорта и проблемы безопасного 

движения   

Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

Понятия об участниках дорожного движения Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста  

Аудиторная Познавательная 

деятельность.  

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта  

Аудиторная Познавательная 

деятельность.  

Оказание первой доврачебной помощи при ДТП.  Практикум Проблемно-

ценностное общение. 

Зачет Аудиторная Тестирование. 

Профилактика детского дорожного травматизма  Практикум Проблемно-

ценностное общение.  

Правила для велосипедистов Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

Пешеход Аудиторная Познавательная 

деятельность. 

 

 



481 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная биология 

 

Тема 1. Введение. (2 часа) 

Понятие здоровья. Продолжительность жизни людей. Календарный и биологический возраст. 

Биологические науки, изучающие организм человека: валеология, геронтология, биометеорология, 

анатомия, физиология, гигиена и психология человека. Просмотр видеофильма «Ключи от 

долголетия» 

Тема 2.  Окружающая среда и здоровье. (2 часа) 
Проблема загрязнения воздуха. Воздух жилых помещений. Вода и здоровье. Основные источники 

загрязнения воды. Минеральная вода, показания к применению.  

Лабораторная работа №1. Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха. 

Тема 3.  Режим дня. (2 часа) 
Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна на здоровье человека. Сколько должен спать человек. 

Нарушение сна.  

Практическая работа № 1.Разработка собственного режима дня с учетом школьных занятий и 

подготовки. 

Тема 4.  Вредные привычки (2 часа) 

Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. Табакокурение. 

Электронные сигареты - вредно или нет. Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на 

организм человека в подростковом возрасте. Просмотр видеофильма «Вредные привычки как 

разрушители здоровья». 

Тема 5. Влияние физкультуры и спорта на организм человека. (2 часа) 
Значение физической активности в современном обществе. Укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата и нервной системы. Влияние физической активности на укрепление 

дыхательной и кровеносной системы. Повышение иммунитета и качественные изменения в 

составе крови. 

Тема 6.  Питание и здоровье. (3 часа). 
Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Химический состав пищи. Калорийность. 

Сбалансированное питание – залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ.  

Практическая работа № 2. Составление индивидуального рациона питания.  

Практическая работа № 3. Изучение этикеток продуктов питания.  

Практическая работа № 4. Расчет калорийности обеда. 

Тема 7. Бактерии, вирусы и человек. (4 часа) 
Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. Сроки инкубационного 

периода некоторых И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты (пути) лиц, обращающихся с 

ними. Бактерии, возбудители болезней: скарлатины, коклюша, ангины, пневмонии, чумы, 

ботулизма, туберкулеза – клиника, лечение и профилактика. Антибиотики, их влияние на 

организм человека. Вирусы, возбудители болезней: краснухи, ветрянки, свинки, гриппа, СПИДа - 

клиника, лечение и профилактика.  

Тема 8.  Прививки и вакцины. (2 часа) 

Активная и пассивная иммунизация. Профилактические прививки. Виды вакцинации. Как 

изготавливают вакцины. Просмотр видеофильма «Вакцина» 

Тема 9.  Заболевания опорно-двигательной системы. (2 часа) 
Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки заболевания артроза, 

радикулита, остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. Травмы: растяжения, вывихи, переломы и 

оказание первой помощи.  

Практическая работа № 5. «Разработка мер по профилактике сколиоза в школе и дома».  

Практическая работа № 6. «Наложение шины при переломах» 

Тема 10.  Основные болезни сердечно - сосудистой системы. (3 часа) 
Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе, Изменение кровообращения. Клиника и 

признаки заболевания ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии, артериосклероза. 

Профилактика и лечение инфаркта миокарда, инсульта, анемии. Кровотечения, оказание первой 

помощи.  
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Практическая работа № 7. Измерение артериального давления.  

Практическая работа № 8. Наложение стерильных повязок на голову, грудь, живот, конечности.  

Практическая работа № 9. Наложение жгута при кровотечениях. 

Тема 11.  Дыхательная система (2 часа). 
Возрастные изменения дыхательной системы. Причины возникновения и признаки заболеваний. 

Клиника и признаки заболевания ринита, ОРЗ, гайморита, горной болезни. Клиника и признаки 

заболевания бронхиальной астмой, пневмонией, раком легких, туберкулезом.  

Практическая работа № 10. «Оказание первой помощи при остановке дыхания» 

Тема 12.  Заболевания пищеварительной системы. (2 часа) 

Клиника и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка, 

дисбактериоза, панкреатита, холецистита. Симптомы и лечение аппендицита, цирроза печени. 

Неправильное пищевое поведение – анерексия. Просмотр видеофильма «Живая еда» 

Тема 13.  Заболевания зубов и гигиена полости рта (1 час). 

Признаки и симптомы кариеса и пульпита, уход за полостью рта. Зубные инфекции с 

воспалительным процессом: абсцесс и флегмона. Просмотр видеофильма «Здоровые зубы- 

здоровый организм». 

Тема 14.  Заболевания выделительной системы. (1 час) 

Симптомы и причины развития цистита и почечнокаменной болезни. Просмотр видеофильма 

«Искусственная почка» 

Тема 15.  Распространенные заболевания нервной системы. (1 час) 
Возрастные изменения нервной системы. Симптомы и клиника течения амнезии, мигрени, рака 

головного мозга, комы. Признаки эпилепсии, менингита, стресса и депрессии. Заболевания, 

связанные с задержкой психологического развития у детей: ЗПР и олигофрения 

Тема 16. Уход и профилактика болезней кожи. (2 часа) 
Причины, профилактика и симптомы дерматита, герпеса, меланомы, псориаза, грибковых 

заболеваний. Как избавиться от веснушек, бородавок и угрей. Какие проблемы кожи можно 

решить с помощью масок? Различные виды масок. Обморожения и ожоги их классификация. 

Какой должна быть подростковая косметика. Уход за ногтями и волосами. Просмотр видеофильма 

(советы врача) «Подростковые угри» 

Практическая работа №11. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Уход за кожей. 

Способствует ли солярий развитию рака кожи.  

Практическая работа №12. Определение типа кожи и подбор крема по уходу за кожей лица. 

Тема 17. Болезни анализаторов (1 час) 

Болезни зрительного анализатора. Причины, профилактика и симптомы близорукости, 

дальнозоркости, конъюнктивита. Болезни слухового анализатора. Возрастные изменения органов 

слуха. Причины, профилактика и симптомы синусита, отита. серной пробки, тугоухости. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Школа мышления   

Тема 1. Процентные расчеты на каждый день (11 ч.) 

1. Проценты. Основные задачи на проценты.  (2 часа)  

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению основных 

задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение числа по его 

проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируются знания об 

арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  (3 часа)  

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий экономики: 

процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, 

изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление 

ставок процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию.  (4 часа)  
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Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. Формирование 

умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач 

на проценты.  

4. Решение разнообразных задач по всему курсу.  (1 час)  

5. Заключительное занятие.  (1 час) Итоговая проверочная работа. 

Тема 2. Модуль (12 ч). 

1.  Модуль: Общие  сведения.  Преобразование  выражений,  содержащих  модуль.  (2ч) 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль. 

2. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. (5 ч) 

Решение уравнений, содержащих модуль (1 ч). Решение уравнений 

вида: ;axf    axf  ;    xxf  ;      xxf  .Решение неравенств, содержащих модуль (1 ч). 

Решение неравенств вида:   axf  ; ;axf     ;xgxf      ;xgxf     .xgxf   Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модуль. Раскрытие модуля по определению. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модуль в модуле. Метод замены переменной. Решение 

систем уравнений и неравенств, содержащих модуль. Самостоятельная работа (15 мин). 

3. Графики функций, содержащих модуль (4 ч) 

Построение графиков функций, содержащих модуль (1 ч). Построение графиков функций вида: 

 ;xfy    ;xfy    и уравнений   ;xfy    .xfy  Построение графиков функций, 

содержащих модуль (1 ч). Построение графиков уравнений вида:  xfy    и   .xfy   

Решение заданий основного государственного экзамена, содержащих модуль.(1 час) 

Тема 3. Исследование квадратного трехчлена (11 ч.). 

1. Квадратный трехчлен.  (2 ч) 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квадратного 

трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление 

квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

разными способами.  

2. Исследование корней квадратного трехчлена.  (5 ч) 

Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 

трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр.  

3. Решение разнообразных задач по всему курсу. Заключительное занятие.  (4ч) 

  

Общекультурное направление 

Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса 

1. Информация и личность.(4 ч.) 

Информация. Источники информации. Виды информационных воздействий. Информационная 

безопасность. Угрозы информационной безопасности.  

2. Информация и здоровье.(5 ч.) 

Влияние информации на здоровье человека. Оценка информационных влияний (мотив, цель, 

средства, реальные результаты). Методы и средства защиты человека от негативного воздействия 

информации. Виды угроз для цифровой информации. Программно-технические меры обеспечения 

информационной безопасности (параметры безопасности, управление доступом). Программно-

технические меры обеспечения информационной безопасности (антивирусные программы). Виды 

программного обеспечения (лицензионное, условно бесплатное, свободно распространяемое). 

Условия использования. 

3. Информация и общество.(4 ч.) 

Роль информации в социальных отношениях. Негативные проявления массовой культуры. 

Информационная безопасность и СМИ. Влияние образной информации на человека. 

Информационная война. Информационный терроризм. 

4. Информационная безопасность в сети.(3 ч.) 

Виды и особенности сетевых информационных угроз. Необходимость различных форм контроля 

над информационными потоками. Программные средства родительского контроля. Обеспечение 

информационной безопасности обучающихся. Системы контентной фильтрации.  
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5. Правовые основы обеспечения информационной безопасности.(7 ч.) 

Свобода доступа к информации и свобода ее распространения. Защита интеллектуальной 

собственности. Авторское право и тиражирование Криптография и защита информации. ЭЦП и 

сертификаты. Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная безопасность 

как составляющая национальной безопасности. 

6.Сетевой этикет. Психология и сеть.(7 ч.) 
Что такое интернет-этикет. Как вести себя «в гостях» у сетевых друзей. Общение в социальных 

сетях. Правила общения в Интернете. Переписка в сети. Психологическое влияние через 

Интернет. Проект по сетевому этикету. 

Театральная студия «Театральная  мозаика» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1 Русский театр    первой половины XIX в.  

Драматургия В.А.Озерова,   

И.А.Крылова. Актеры А.С.Яковлев,   

Е.С.Семенова.   

А.С. Грибоедов «Горе от ума».  

Русский музыкальный театр. К.А.Кавос. Ш.Дидло.   

Русский водевиль. Актеры водевиля.  

Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова,  

В.И.Живокини.    

 А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии».     

Н.В.Гоголь. «Ревизор»,  «Женитьба».   

М.Ю.Лермонтов. «Маскарад».           

И.С.Тургенев. «Нахлебник», Холостяк», «Месяц в деревне».    

Великие русские актеры: П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин,   М.С.Щепкин.    

М.И.Глинка  и создание русской национальной оперы. 

 

   

2 

Русский театр  второй половины XIX в. Драматургия А. Н.Островского.  

Драматургия А.К.Толстого,  

А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова- 

Щедрина, Л.Н.Толстого.                          

Малый театр. Актеры  П.М.Садовский, Л.П Никулина-Косицкая, П.М.Ленский.  

Александринский театр. Актеры.   

А.Е.Мартынов, В. В.Самойлов и др.  

Оперный театр. Деятельность  

С.И.Мамонтова и С.И.Зимина.  

Становление оперной режиссуры.  
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3  Русский театр конца XIX – начала XX вв.  

Драматургия А.П. Чехова, А.М.Горького, Л.Н. Андреева,  

А.А.Блока.   

Актеры: М.Н.Ермолова.   А.П.Ленский,  

А.И.Южин-Сумбатов,  М.П.Садовский,  

О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов,   

П.А.Стрепетова.    

К.С.Станиславский.  

Создание Московского  

Художественного Общедоступного театра.    

Вс.Э.Мейерхольд.  

А.И.Южин,  А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов.  «Фантастический реализм».   

В.Ф.Комиссаржевская.                            

Музыкальный театр. Ф.И. Шаляпин,  

Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина, А.  

А.Горский, М.М.Фокин.  

 

4  Русский театр после 1917 года  и до середины 50 –х годов XX вв.  

Драматургия В.В.Маяковского  

Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года.   

Создание новых театров.  ГосТИМ,  

Театр Революции, Театр МГСПС, Театр  

им. Евг.Вахтангова, БДТ.                            

Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот».  

Ю.Завадский. Ц.Мансурова.  

Р.Н.Симонов.   Музыкальный театр 1920-х годов.  

Оперная студия К.С.Станиславского.         

Основные тенденции русского театра 1930-50- х годов.  
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 5  Русский театр  второй половины XX вв.  

Образование Театра «Современник».  О.Н.Ефремов.  

Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького.  Ю.П.Любимов и Театр драмы и  

комедии на Таганке.                                     

Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв.   

Обзор основных направлений драматургии второй половины XX вв.   

Основные представления о творчестве выдающихся актеров.   

Музыкальный театр. Б.А.Покровский и  Московский камерный музыкальный театр: 

«Геликон-опера», Московская  

«Новая опера».  В.А.Гергиев и Мариинский театр.  

 6 Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального 

процесса.  

Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра,  жанра мюзикла, 

театральный андеграунд.  

 

9 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

ОФП 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Легкая атлетика 

Физическая культура и основы здорового образа жизни. Командные виды спорта.  .   

Подтягивание. 

2. Спортивная игра 

Футбол. 

  Основные правила игры. Техника ведения мяча (по прямой, по кругу, змейкой, между 

стоек). Передача мяча. 

Основные правила игры. Техника ведения мяча (по прямой, по кругу, змейкой, между стоек). 

Техника удара с разбега. 

Отбор мяча. Выбивания. Перехват. Сгибание, разгибание рук. 

3. Гимнастика. 

Техника безопасности. Прыжки через скакалку.   

Прыжки через скакалку.   ПРИСЕДАНИЕ НА 1 НОГЕ 

О.Р.У. на месте. Прыжки через скакалку. Упражнения в висах, упорах. О.Р.У.В в движении, 

полоса препятствий. Эстафета. Игры. Физическая подготовка (что это такое?). Физическая 

нагрузка. 

 О.Р.У.В в движении, полоса препятствий. Эстафета. Игры. Закаливание 

4. Спортивная игра 

Волейбол 

5. Спортивная игра 

Баскетбол 

  

6. Легкая атлетика 

Строевые упражнения. Повороты на месте. Ускорения. Развитие скоростных качеств. 

Эстафета. 

Подвижные игры.  
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Шахматы 

 

Содержание третьего года обучения направлено на улучшение игровых качеств 

обучающихся и, в большей степени, ориентировано на игровую составляющую. Также 

предусмотрены моменты повторения, но в незначительной доле. Все перечисленные основы 

игры третьего курса обучения можно разделить на следующие разделы: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году. (1 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (1 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами. (3 ч). 

4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. (4 ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата 

(две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (4 ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (4 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки. (18 ч). 

Содержание четвертого года обучения схоже с курсом третьего года обучения и 

акцентировано на игровую деятельность учащихся. Более конкретную содержательную линию за 

четвертый год обучения можно разложить по следующим разделам: 

1. Повторение, изученного в предыдущем году. (2 ч). 

2. Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. (2 ч). 

3. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись начального положения. Блиц-шахматы. Игра с часами. (6 ч). 

4. . Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. (4 ч). 

5. Техника матования одинокого короля. Дифференцированные подходы к постановке мата 

(две ладьи против короля; ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (4 ч). 

6. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (4 ч). 

7. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки. (13 ч). 

 

Духовно-нравственное направление 

Военно-патриотическое объединение «Юные патриоты России»  

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

1.1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

1.2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Меди-цинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

1.3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

1. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

1.1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их 

маскировки. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 

1.1 Действия при вспышке ядерного взрыва. 

1.2 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. 

Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажига-тельных веществ на 

обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и сооружения. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользова-ние ими. 



488 

 

2.1Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий 

(ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). 

Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Пра-вила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

1.1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её раз-борка и сборка. 

1.2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и механизмов 

снайперской винтовки при заряжании и стрельбе. 

1.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

1.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгуно-ва. Снаряжение 

магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и 

сбережение. 

Раздел VI. Основы тактической подготовки 

1. Действия солдата в бою. 

1.1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Органи-зация, 

вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанно-сти солдата в 

бою и по его штатному предназначению. 

1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудо-вание и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. 

Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

1.3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов пере-движения (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием). Итоговое занятие. 

 

Экологический клуб «Как сохранить нашу планету» 

Раздел 1. Земля — наш дом 

Экология - «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения. 

Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и природы. 

Условия решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: причины, 

масштаб и последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого развития. 

Основные принципы и условия её реализации. Концепция устойчивого развития — модель 

развития цивилизации 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 

Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия - сохранение устойчивости экосистемы. 

Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. Красная книга - принципы 

составления. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу. Природоохранная 

деятельность человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и природоохранных 

принципов. Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Изготовление искусственных 

гнездовий. Особо ценные объекты охраны природы. Модель ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву 
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Почва - поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, обладающая 

уникальным свойством - плодородием. Экологические проблемы сохранения почвы. Факторы 

разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики почвы. Виды почв. 

Механический состав почвы. Кислотность почвы. Закисление почв. Растения—индикаторы почвы. 

Плодородие почвы. Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на 

растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду 

Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в 

промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды. 

Очистка природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории. 

Фильтрование. Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды. 

Преимущества и ограничения этих методов. Выявление отношения населения к рациональному 

использованию воды. Проблема сбережения воды на планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию 

Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. Выявление 

отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия электроэнергии. Сбережение 

тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат электроэнергии. Экономия 

электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. Выявление отношения 

населения к проблеме рационального использования транспорта. Преимущества и ограниченность 

методов биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихеноиндикация — биоиндикация воздуха с 

помощью лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного 

влияния машин на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты 

воздуха. Сохранение зеленых насаждений. 

Практикумы: 

Изготовление искусственных гнездовий. Исследование образца почвы. Исследование кислотности 

образца почвы. Доказательство плодородия почвы 

Определение содержания гумуса в почве Влияние вытаптывания почвы на растительность 

Способы очистки воды в лаборатории Использование семян гороха для биотестирования воды. 

Использование репчатого лука для биотестирования воды. Определение расхода воды в быту.  

Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье. Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся экономить. Биоиндикация воздуха с помощью лишайников. 

Исследование потока автомобилей на улице. Влияние деревьев и кустарников на коли-чество 

пыли в воздухе Оценка состояния зелёных насаждений. 

Социологические опросы: 

Проблема рационального использования воды. Проблема энергосбережения 

Проблема рационального использования транспорта 

Учебные проекты: 

Деловая игра «История деревни Бобровка» 

Создаём свою мини-ООПТ (особо охраняемую природную территорию) 

Социальное  направление 

 

Клуб «Мы – городское сообщество» 
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ЗНАКОМСТВО С МУЗЕЯМИ РОДНОГО КРАЯ и России (20 ч). 

Тема 1. Вводное занятие. 

Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить своих друзей. (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями и интересами учащихся ,с диагностикой 

проблемных зон в изучении данных тем. Анкетирование с целью формирования интереса к 

изучению истории родного края, своей семьи, литературного наследия. 

Тема 2 .В гостях у членов экскурсионного объединения. (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. 

Разработка и внедрение алгоритма проведения интервью. Знакомство учащихся с членами 

литературного объединения: поэтами, писателями, журналистами — своими современниками, 

сбор и обработка необходимой для проведения виртуальной экскурсии информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. Написание эссе по теме «Строка, рожденная поэтом (писателем), нашим 

земляком», «Рождаются на свет стихи...». Круглый стол по теме «Литературные места моего 

города» с участием членов литературного объединения города. Первичная обработка информации 

для виртуальной экскурсии. Подготовка к редактированию. Проведение редактирования 

материалов. Презентация по теме «Книга, которую я всем советую прочитать». Подготовка 

выставки книг писателей и поэтов-земляков. Анонс книг, которые следует прочитать. Конкурс 

«Книжная полка». Составление творческих работ — литературных обозрений по темам 

«Поэтическое лицо нашего города», «Это имя нам известно». Составление вопросов и проведение 

викторины «Продолжи начатое...». 

Тема 3. Государственный архитектурный Дом - музей А.С. Пушкина.(3 ч) 

Первичная обработка информации для виртуальной экскурсии. Подготовка к редактированию. 

Проведение редактирования материалов. Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): сбор и обработка необходимой для 

проведения виртуальной экскурсии информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Работа 

Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: 

«Творчество А.С. Пушкина.». 

Тема 4.Музей – заповедники . (7 ч) 

Разработка и внедрение алгоритма написания очерка «Музей родного края»; продолжение работы 

Творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий (игра «Историко-краеведческий 

калейдоскоп»); работа в Творческих лабораториях очеркиста (создание очерков, репортажей 

конструирование интервью, написание эссе). Проведение конкурса репортажей с места событий 

по теме .Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий, путеводителей. Составление 

проектов путеводителей для виртуальных экскурсий по темам. Составление буклетов, текстов для 

проведения экскурсий, путеводителей. Конкурс проектов по теме: «Мое предложение по 

составлению каталогов.» 

Тема 5. Знакомство с музеем «Третьяковская галерея» . (4 ч) 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий). Разработка и внедрение алгоритма написания очерка «Творчество великих 

художников»; продолжение работы Творческих мастерских проектировщика виртуальных 

экскурсий, работа в Творческих лабораториях очеркиста (создание очерков, репортажей 

конструирование интервью, написание эссе).Составление проекта путеводителя для виртуальной 

экскурсии Сбор и обработка необходимой для проведения виртуальной экскурсии информации, 

накопление видео-, аудио- материалов. Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий, 

путеводителей.. 

Тема 6. Знакомство с музеем Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. (4 ч) 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: исследование ресурсов Интернета, сбор 

литературы для презентаций. Сбор и обработка необходимой для проведения виртуальных 

экскурсий: по музею Конкурс эссе по теме «Экспонат, который мне особенно дорог». Конкурс 

очерков по теме «Моя экскурсия по музею». 

II .ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. МУЗЕИ БИТВ. (11 ч). 

Тема 7. Прохоровка.(2ч.) 
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Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. 

Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных 

экскурсий для школьной научно-практической конференции в секции «Краеведение: 

исследование, поиск». Темы: «Экспонат, который мне особенно дорог», «Составление вопросов и 

проведение викторины «школьного музея». Игра «Что? Где? Когда?». Защита проектов. Конкурс 

виртуальных экскурсий. 

Тема 8. Музей – панорама «Бородинская битва» (2ч) 

Первичная обработка информации для виртуальной экскурсии. Подготовка к редактированию. 

Проведение редактирования материалов. Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): сбор и обработка необходимой для 

проведения виртуальной экскурсии информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Работа 

Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: «Война 

1812 года». 

Тема 9. Краеведческий музей – заповедник «Куликово поле».(2ч) 

Разработка и внедрение алгоритмов составления очерка, проведения репортажа. Посещение 

краеведческого музея города, написание очерка по теме «Исторические моменты тех лет». 

Тема 10.Строки, опаленные войной. Центральный музей Вооружённых сил (3ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. 

Выполнение творческих работ по составленным в коллективной исследовательской, 

аналитической деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих 

работ по темам: «Музей вооружённых сил», «Все, что было не со мной, помню...», «Эхо  

прошедшей войны». Конкурс эссе по теме «Помните!». Подготовка к военно-патриотической игре 

«Зарница». Круглый стол по теме «Что значит уметь помнить...». Составление текста для монтажа 

«Сороковые огневые...». Конкурс чтеца-декламатора. Защита проектов. Конкурс виртуальных 

экскурсий. 

Тема 11. Военно- патриотический парк «Патриот» (2ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Сбор и 

обработка информации по результатам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

труда, тружениками тыла. Посещение школьного музея, исследование ресурсов Интернета, сбор 

литературы краеведческого содержания. Проектирование реконструкции архивной базы 

школьного музея по теме «Мое предложение по составлению каталогов, упорядочению архивной 

базы школьного музея». Круглый стол по теме «Живая связь времен». Составление буклетов, 

текстов для проведения экскурсий, путеводителей. Презентация по теме «Приглашаем в 

виртуальный музей моего города». Круглый стол по теме «Мои предложения в копилку идей». 

Составление текстов пригласительных билетов в виртуальный музей города. ЗАЩИТА 

ПРОЕКТОВ (3ч) 

Тема 12. Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов 

виртуальных экскурсий.(3ч) 

Работа Творческой мастерской проектировщика виртуальных экскурсий: презентация и защита 

творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий Защита проектов. 

Конкурс виртуальных экскурсий. 

 

Знатоки ПДД 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание курса ВД Форма 

занятия 

Характеристика видов 

деятельности 

Изучение ПДД Аудиторная Познавательная деятельность. 

Разбор ЧС на  дороге и транспорте  Аудиторная Познавательная деятельность. 

Зачет Аудиторная Тестирование. 
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Оказание первой  помощи Практикум Проблемно-ценностное общение. 

Профориентация  Аудиторная Познавательная деятельность. 

Зачет Аудиторная Тестирование. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

 Занимательная биология 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Биология как наука. Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и др.отраслей  

хояйства. 

Тема 2.  Учение о клетке (6 часов) 
Методы научного познания. Признаки живых организмов. Уровни организации живой природы. 

Клетка - элементарная живая система, основная структурная и функциональная единица 

растительных и животных организмов. Клеточная теория. Многообразие клеток. Химическая 

организация клетки. Строение и функции клетки. Клетка – генетическая единица живого. Деление 

клетки. Митоз. Мейоз. Генетика, основные закономерности  наследственности  и изменчивости. 

Тема 3. Разнообразие живой природы. Бактерии и Грибы (1 час) 

Общая характеристика прокариот. Общая харакеристика грибов. Бактерии и грибы – разрушители 

органического вещества. 

Тема 4. Разнообразие живой природы. Усложнение растений в процессе эволюции (8 часов) 

Растения. Строение, жизнедеятельность, размножение цветковых растений. Половое и бесполое 

размножение. Многообразие растений . Основные отделы растений. Низшие растения. Водоросли. 

Роль водорослей в экосистемах. Многообразие растений Основные отделы растений. Высшие 

споровые растения. Роль мхов и папоротников в экосистемах. Семенные растения. 

Характеристика  Голосеменных. Многообразие, роль в экосистемах. Характеристика 

Покрытосеменных. Классификация, основные признаки семейств. Растение – целостный организм. 

Вегетативные и генеративные органы. Размножение половое и бесполое. 

Тема 5. Разнообразие живой природы.  Многообразие животных – результат эволюции (6 

часов) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные типы Беспозвоночных. Общая 

характеристика, значение в природе и жизни человека. Хордовые животные. Основные классы. 

Общая характеристика, значение в природе и жизни человека. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. Классы Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся,  Птицы, Млекопитащие.  Разитие 

животного мира на Земле. 

Тема 6.  Организм человека и его здоровье (6 часов) 

Человек. Ткани. Органы и системы органов: пищеварения, дыхания, выделения. Органы и системы 

органов: опорно-двигательная, кровообращения. Внутренняя среда организма. Иммунитет. Обмен 

веществ. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция. Связь и окружающей 

среды. Анализаторы, строение, функции. 

Тема 7. Взаимоотношения организмов и окружающей среды (5 часов) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Движущие силы эволюции.  Экологические факторы. 

Взаимоотношения организмов. Экологические факторы, влияние их на организмы. Экосистема, ее 

компоненты . Цепи питния. Разнообразие и развитие экосистем. Агроэкосистемы.  Биосфера. 

Учение о биосфере В.И.Вернадского.  Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в 

биосфере. 

 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Театральная  мозаика» 

История зарубежного театра (8ч).   

Усиление роли режиссера в театре  XX века. Выдающиеся  режиссеры, театральные деятели  и 

создатели театра  XX века.  
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Франция. Театральный авангард первой половины XX  века. Диапазон театрального авангарда 

Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей «Картеля» 

режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева.  

Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную  

пьесу».    

«Комеди  Франсез»  - хранитель  классических  традиций.             Обращение к 

мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его 

современными мотивами - характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века, 

творчество Жана Жироду и Жана Ануя.  

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов ХХ века – один из самых драматических в 

истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии 

экспрессионизма.  

Возникновение «эпического театра» (8ч). Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из 

вершин мирового театра ХХ века. «Эффект отчуждения» - способы переключения сознания 

зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя. 

«Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» – знаменитые  

пьесы-притчи. Возникновение «эпического театра».   

Создание  агитационного  театра  Эрвина  Пискатора.  Введение Пискатором 

понятия «эпический театр».  

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра ХХ века.  

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.  

 Театр США. Драматургия Юджина О`Нила, Артура Миллера, Теннеси Уильямса. «Поэтический 

реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец».  

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.  (8ч) 

Питер Брук  – великий английский режиссер, теоретик и практик театра. Основные постановки, 

этапы творческой деятельности. Спектакли:  «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни» Беккета. 

Книга П.Брука «Пустое пространство».  

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского 

театра – комедии дель арте. Знаменитый спектакль Стрелера «Слуга двух господ».  

Книга Стрелера «Театр для людей».  

Ежи Гротовский  – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. 

Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», 

«Кабуки», метода физических действий  Станиславского, биомеханики Мейерхольда, 

трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными 

актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».  

Ариана Мнушкина  – французский театральный режиссер. Создание театра «Дю Солей» (Театр 

Солнца). Метод коллективной импровизации  на основе литературного и документального 

текстов.  

Роберт Уилсон – американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.   

Кристофер  Марталер  –  швейцарский  музыкант,  режиссер.             Франк 

Касторф – немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода 

владения телом.  

Пина Бауш – расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). 

Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. 

Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», 

«Кафе Мюллер», «Мойщик окон».  

Тадеши Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии  

Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки:  

«Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.   

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля 

Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса.  

2 полугодие.  История русского театра (6ч) 

 Творчество  выдающихся  деятелей  русского  театра  XX  века:  

С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А.Дикого, Ю.Завадского, 

Р.Симонова, Г.Товстоногова.  О.Н.Ефремов - создатель театрастудии «Современник». Значение 
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театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра 

«Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: «Вечно 

живые»  

В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.  

Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, 

А.Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые 

потрясли мир».  

Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот», «Мещане». Актеры театра.   

Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека,  

А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева,  

П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.  

Драматургия второй половины XX в.   

Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, 

А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.  

Актерское  искусство  М.Царева,  И.Ильинского,    Н.Симонова,  

Е.Гоголевой,  М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева,  

Е.Лебедева,  Т.Дорониной,  О.Борисова,    Ю.Толубеева,  А.Фрейндлих,   

В.Высоцкого, О. Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова,  О.Янковского,  

И.Чуриковой и других.   

Основные направления развития музыкального театра  второй половины XX века – начала 

XXI   века.  (4ч) 

Многообразие  поисков  и  жанров.  Новаторство  режиссуры  

Б.А.Покровского. Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», «Новая опера». 

Балеты Б.Эйфмана.  

Обзор театральной ситуации   конца XX   века – начала XXI века.  Театр в условиях отсутствия 

цензуры. Театральный андеграунд. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. 

Основные  театры, актеры, режиссеры современного театра. Международные Театральные 

фестивали.  

Место русского театра в мировом культурном процессе.   

  

 Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса 

1. Информация и личность.(4 ч.) 

Информация. Источники информации. Виды информационных воздействий. Информационная 

безопасность. Угрозы информационной безопасности.  

2. Информация и здоровье.(5 ч.) 

Влияние информации на здоровье человека. Оценка информационных влияний (мотив, цель, 

средства, реальные результаты). Методы и средства защиты человека от негативного воздействия 

информации. Виды угроз для цифровой информации. Программно-технические меры обеспечения 

информационной безопасности (параметры безопасности, управление доступом). Программно-

технические меры обеспечения информационной безопасности (антивирусные программы). Виды 

программного обеспечения (лицензионное, условно бесплатное, свободно распространяемое). 

Условия использования. 

3. Информация и общество.(4 ч.) 

Роль информации в социальных отношениях. Негативные проявления массовой культуры. 

Информационная безопасность и СМИ. Влияние образной информации на человека. 

Информационная война. Информационный терроризм. 

4. Информационная безопасность в сети.(3 ч.) 

Виды и особенности сетевых информационных угроз. Необходимость различных форм контроля 

над информационными потоками. Программные средства родительского контроля. Обеспечение 

информационной безопасности обучающихся. Системы контентной фильтрации.  

5. Правовые основы обеспечения информационной безопасности.(7 ч.) 
Свобода доступа к информации и свобода ее распространения. Защита интеллектуальной 

собственности. Авторское право и тиражирование Криптография и защита информации. ЭЦП и 

сертификаты. Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная безопасность 

как составляющая национальной безопасности. 
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6.Сетевой этикет. Психология и сеть.(7 ч.) 

Что такое интернет-этикет. Как вести себя «в гостях» у сетевых друзей. Общение в социальных 

сетях. Правила общения в Интернете. Переписка в сети. Психологическое влияние через 

Интернет. Проект по сетевому этикету. 

 

2.4. Программа формирования ИКТ- компетентности обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Пояснительная записка 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование 

универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием 
цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя 

возможности информационной среды лицея, социальные сервисы). Ориентировка школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 
действий обучающихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает 

элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические 
навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 

применения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 
Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

Задачи: 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 

 знаний; 

 формирование способности к решению личностно и социально значимых 

 проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному формированию 
универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью 
является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных 

учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми 
учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их 

коррекции; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,  

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - с 
помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 
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• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 
• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами 

сообщения; 
• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для 

этого используются: 
• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 
подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в 

планируемых результатах освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного 
предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью общей программы и 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие универсальные 

учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Содержание основных разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, 

которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- изображений): выбор 
положения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, 

учёт ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 
деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные 

инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 
препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 
дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм 

взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 
фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, 

удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 
(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к другому 
сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения.  

Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. 
Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой 

информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео-фото- камеры, цифрового микроскопа, 

цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 
поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 

Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-камеры, цифрового микроскопа, 

цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых 
данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная 

кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) 
словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 
использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных 

небольшого объема. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ - электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видео-конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые движущиеся модели. 
Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 

последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько 

действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 
• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 
источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным 

письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового 

резюмирования высказываний в ходе обсуждения. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер. 
Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- 

фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; 
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 
использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 
(рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 
том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере.  

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 
том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. Математика, физика и 

информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 
решения учебных задач, начальный опыт применения математических и физических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. Моделирование физических процессов с 

использованием виртуальных конструкторов и с использованием средств программирования. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-и другие виды 
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 

микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 
числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 

графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты. Создание специализированных карт и диаграмм: географических, 

хронологических. Создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 
искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации 

и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментовИКТ: компьютера, сканера, 
графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 

Обращение с устройствами ИКТ 

класс Планируемые результаты освоения программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

- Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя. 

Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

- Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя; 
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- Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную системы и 

завершать работу в ней с помощью учителя; 
- Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий под присмотром учителя. 

6 класс Ученик научиться: 
- Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы;  

- Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 

7 класс Ученик научиться:  
- Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОО, представлять 

результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОО: 

- Использовать сканеры для воспроизведения графической информации. Ученик получит 

возможность научиться:  
- Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

- Познакомит с устройствами 3Д сканера, возможностями его применения в процессе 
реализации учебных задач в соответствии с безопасными и эргономичными принципами 

работы в ним. 

8 класс Ученик научиться: 

- Участвовать в разработке структуры ИС ОО; 
-  Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии со 
спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид мероприятия и пр.); 

 2. Осуществлять трехмерное сканирование с помощью учителя . Наблюдать за проведением 

эксперимента с помощью 3Д сканирования, описывать объект наблюдения. 

9 класс Ученик научиться 
- Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т.п.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

- Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  
- Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

- Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
- Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

 

Фиксация изображений и звуков 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 
- Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного эксперимента 

- Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя. 

6 класс Ученик научиться: 

- Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 
- Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий 

7 класс Ученик научиться: 

- Использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в ходе презентации 
коллективного проекта; 



500 

 

- Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов. 

8 класс Ученик научиться: 
- Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 

инструментов; 

-  Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое 

содержание идеи.  
Ученик получит возможность научиться: 

Использовать средства ИКТ для создания цифрового Портфеля достижений по предмету. 

9 класс Ученик научиться: 
- Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделить для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

- Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
- Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Распечатать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

Использовать возможности ИКТ в своей творческой деятельности, связанной с искусством. 

 

Создание письменных сообщений 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 
- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

- Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки. 

6 класс Ученик научиться: 
- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями;  

- С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс Ученик научиться: 

- Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  
- Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

- Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

-  Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его 
смыслом и содержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и латинской 
клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 

8 класс Ученик научиться: 

-  Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с использование слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 
- Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

- Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряду 

- Подбирать стиль оформления текста в соответствии с его стилистическим содержанием: 
эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Печатать текс с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого метода 

на всех раскладках клавиатуры , повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 
минуту). 

9 класс Ученик научиться: 

- Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
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- Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

-  Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

- Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

 

Создание графических объектов 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться 

- Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения его 

эстетического содержания и технического качества; 
- Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграммам, изменять параметры диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных технических 

средств (фото- и видео- камеры, микрофона), отбирать данную информацию с точки зрения 

эстетических параметров и технического качества. 
Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс Ученик научиться 

- Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 
автофигур; 

- Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.п.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

- Подбирать визуальный раж изображений, в соответствии со смысловым содержанием 

ситуации. 

7 класс Ученик научиться: 
- Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

- Использовать статистические данные для построения диаграмм различных видов на разных 

предметах. Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. Ученик получит 
возможность научиться: 

- Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов; 

- Использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; 
- Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомиться с возможностями 3Д 

сканера и его устройством 

8 класс Ученик научиться: 
- Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение 

средствами компьютерных инструментов; 

- Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 
географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать средства озвучивания в системе слайдов , осуществлять монтаж 
видеофрагментов;  

-  Под присмотром учителя осуществлять 3Д сканирование, анализировать полученные 3д 

модели; 

- Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс Ученик научиться:  
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- Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
-  Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами  

- Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
- Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Создавать мультипликационные фильмы; 
 - Создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

- Использовать микрофон во время выступления с помощью учителя 

6 класс Ученик научиться: 
- Самостоятельно использовать микрофон во время выступления 

7 класс Ученик научиться:  

- Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звуков в системе 
слайдов 

- Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

-  Самостоятельно использовать микрофоны во время выступления  

Ученик получит возможность научиться: 
- Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления творческой 

презентации по предмету. 

8 класс Ученик научиться: 
- Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов 

Ученик получит возможность научиться: 

- Создавать цифровой Портфель достижений по предмету, используя возможности 
музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в рамках работы над 

Портфелем достижений. 

9 класс Ученик научиться: 
- Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- Использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 
- Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию и 

отправлять данные виды сообщений одному или нескольким пользователям. 

- Выделять главную идею сообщения 

6 класс Ученик научиться: 
- Выделять структуру сообщения 

- Выделять фрагменты сообщения 

-  Ставить вопросы к сообщению 

7 класс Ученик научиться: 
- Использовать систему глобального позиционирования для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного эксперимента. 

8 класс Ученик научиться: 
- Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание спутниковых 

фотографий.  

Ученик получит возможность научиться: 
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-  Работать в группе над дизайном сообщений. 

9 класс Ученик научиться: 
- Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования 

-  Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов 

-  Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки 

-. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 

- Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Ученик получит возможность научиться: 
- Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

- Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 
индивидуального или группового проекта; 

- Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователям, отвечать 

на сообщения;  

- Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 
образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, родителями, учителями, - создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной или глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение;  
- Уважать информационные права других людей; 

- Научиться правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс Ученик научиться 

-  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 
-  Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них; - 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

- Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научиться 
грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

- Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной 

деятельности;  
- Реализация коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, составление 

комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

- Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, 

комментарии, запросы.  
Ученик получит возможность научиться: 

- Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, 

возможностями, правилами пользования. 

7 класс Ученик научиться: 

- Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой аудитории; 

- Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать форум 

в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить 
запросы и тексты сообщений в форуме; 

- Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать 

задания, дополнительную информацию по предмету; 
- Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со 

своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщений в форуме; 

- Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по электронной 
почте. Организация своей деятельности по поиску информации, структурирование 

полученной информации, своевременная передача информации в виде сообщений;  
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-Формировать собственное информационное пространство , активно и корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного прочеса с помощью электронной 
почты.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Активно взаимодействовать в форумах, социальных образовательных сетях: корректно 
строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

- Быть участником группы или сообщества в Интернете;  

- Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью Интернет. 

8 класс Ученик научиться: 
- Использовать элементы аудиовидео поддержки для представления презентации; 

- Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в условиях 

образовательного процесса; 
- Использовать возможности Интернет для создания собственного блога; самостоятельно 

выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или блога коллектива 

учеников; 

- Получению информации средствами электронной почты;  
- Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником 

информационно-правовых отношений. 

 Ученик получит возможность научиться: 
- Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относиться к ней;  

- Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде;  Создавать индивидуальные и коллективные Вики-

странички, работать над сообщением - Вики. 

9 класс Ученик научиться 

- Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

- Участвовать в обсуждении (аудивидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернет 

-. Использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
- Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет; 

- Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование Портфеля достижений). 

- Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
 Ученик получит возможность научиться: 

- Взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над сообщением (Вики); -

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- Взаимодействовать с партнером с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

- Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках. 
Избирательно относиться к информации; 

- Искать небольшую по объему информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках и контролируемом Интернете; 

-  Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 класс Ученик научиться: 

- Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 

термину, определению и т.п.; 
- Строить запрос в поисковой системе 

- Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, 

каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки;  
- Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных , изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя 
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7 класс Ученик научиться: 

- Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 
необходимой информации; 

- Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью нескольких 

электронных каталогов; 
- Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной деятельности; 

- Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности 

8 класс Ученик научиться: 

- Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, сравнивать 

полученные данные; 
- Критически относится к информации; 

- Составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной учебной 

деятельности; 

- Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 
деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

- Представлять наработанный материал в форме цифрового Портфеля достижений. Ученик 

получит возможность научиться:  
- Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации; 

- Использовать карту сайта и поисковую систему для доступа и поиска информации. 

9 класс Ученик научиться: 
- Использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; -  

-Использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

-  Использовать различные библиотечные, в том числе электронные каталоги для поиска 

необходимых книг; 
-  Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  

-  Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в интернете. 
 Ученик получит возможность научиться: 

-  Создавать и заполнять различные определители; 

- Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

-Искать информацию по заданной теме с соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 
- Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 

- Критически относиться к информации; Пользоваться методом избирательности. 

6 класс Ученик научиться: 
 -Проектировать несложные объекты 

- Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, политического, 

экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, феномена и т.д. Ученик 

получит возможность научиться: 
- Определять выборы методов исследования, проводить с их помощью компьютерных 

средств. 

- Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео- поддержки; - 
Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять 

описания к ним. 

7 класс Ученик научиться: 

- Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом 
объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели; 
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- Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в 
них.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и 
естественнонаучных сферах осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации; 

- Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из автофигур, 

блок-схем) для представления социальных измерений;  
- Составлять развернутый план презентации. 

8 класс Ученик научиться: 

- Определять параметры, характеристики математических моделей описываемого объекта 
изучения; 

- Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

Ученик получит возможность научиться:  

Осуществлять статистические измерения социальных и естественнонаучных процессов; 
-Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; 

- Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя. 

9 класс Ученик научиться: 

-Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- Строить математические модели; 
- Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Ученик получит возможность научиться: 
-Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 
- Анализировать результаты своей деятельности и затраченных ресурсов 

 

Моделирование, проектирование и управление 

класс Планируемые результаты освоения  программы: 

 «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

-Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс Ученик научиться: 
- Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, экономических 

данных и т.д.); 

- Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач 

7 класс Ученик научиться: 

- Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 

визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на основе инструментов ИКТ; 
-  Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных 

учителем; 

-  Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровые портфолио группы учеников и т.д.). 
 Ученик получит возможность научиться:  

 - Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования. 

8 класс Ученик научиться: 

- Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ 

для решения познавательных задач; 

- Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; 
- Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 

программы для моделирования объектов и процессов; 

- Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с 
использованием ИКТ.  
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Ученик получит возможность научиться: 

-Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной 
среде. 

9 класс Ученик научиться: 

- Моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

- Моделировать с использованием средств программирования;  

- Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

 

Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой, методами, видами 

деятельности и планируемыми результатами 

 

Информационно-коммуникационные технологии: 

Дистанционная образовательная технология - ДОТ – образовательная технология, реализуемая в 
основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя.  

Важным видом дистанционных образовательных технологий является Кейс- технология, которая 

основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных методических материалах, 
предоставляемых обучаемому в форме кейса.  

В дистанционном образовательном процессе используются следующие средства обучения: 

 книги в бумажной и электронной форме; 

  сетевые учебные материалы; 

 компьютерные обучающие системы в обычном текстовом и/или мультимедийном вариантах;  

 аудио учебно-информационные материалы; 

  видео учебно-информационные материалы; 

  лабораторные дистанционные практикумы; 

  базы данных и знаний с удаленным доступом; 

  электронные библиотеки с удаленным доступом;  

 дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем 

  дидактические материалы на основе геоинформационных систем 

 
 Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 

 демонстрация 

 иллюстрация; 

 объяснение; 

 рассказ; 

 беседа; 

 упражнение; 

 решение задач 

 письменные работы;  

 повторение 

 

класс Планируемые результаты 

5 класс Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователям, 

отвечать на сообщения;  Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной деятельности с разными 

участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями, учителями; 

 Создание, редактирование , сохранение , передача сообщений по локальной и 
глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение. 

6 класс Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения;  Использовать систему рассылок в электронной почте;  Использовать 

гипермедиа сообщения для информационного обмана в 287 образовательной 
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деятельности 

7 класс Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории;  Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения – получить задания, дополнительную информацию по предмету 
(использование элементов кейс-технологии). 

8 класс Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации;  

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в 
условиях образовательного процесса. 

9 класс Выступать с аудиовидео поддержкой , включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  Осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование Портфолио работ и др. 

  
Технология Портфель достижений ученика  

Технология «Портфель достижений ученика» - это инструмент самооценки собственного, 

познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это – комплект 
документов, самостоятельных работ, отзывов педагогов о работах учащегося.  

Главный принцип в данной технологии: субъект - субъектные отношения. Эта технология 

личностно-ориентированного обучения, направленная на формирование у учащегося навыков рефлексии 
процесса и результатов собственного труда.  

Виды деятельности: 

 Задания ученику по отбору материала в «Портфель достижений» (причем, не конкретное указание 

какой материал следует отобрать, а по каким параметрам это можно сделать); 

 Анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с работами 

ученика;  

 Параметры и оценки вложенных в «Портфель достижений» работ; 

 Анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 
«Портфеля достижений» 

Методы обучения:  

 беседа; 

 лекция; 

 объяснение; 

 конспектирование. 

класс Планируемые результаты 

5 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями;  Осуществлять комплексное редактирование текста: 
изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки. 

6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями;  Осуществлять комплексное редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки 

7 класс Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории;  Составлять развернутый план презентации;  Создавать 

системы папок для тематической и информации различных видов, заполнять 

их в процессе учебной деятельности;  Вводить текст с элементами 
десятипальцевого метода печати. 

8 класс Представлять наработанный материал в форме цифрового «Портфеля 

достижений»;  Осуществлять промежуточную рефлексию своей 

деятельности, обсуждать результаты своей деятельности;  Печатать текст с 

помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого 
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метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту). 

9 класс Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование Портфолио работ и др.  Взаимодействовать с партнерами с 

использованием Интернета (игровое и театральное взаимодействие);  

Формировать собственное информационное пространство : создавать 
системы папок и размещать в них нежные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете.  Анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов;  Создавать текст на родном языке 
с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма. 

 

Проектная деятельность  
Метод проектов  

 это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (выработку 

технологии), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, 

оформленным тем или иным способом; 

  это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для 
достижения поставленной задачи-решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некого конечного продукта. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 
цели. Следующий шаг – выбор способов для создания проекта. Необходимо заранее решить, что должно 

получиться и чего нужно добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Для формирования 

такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать 
ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта.  
В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и Интернет - проекта.  

Формы работы:  индивидуальная;  групповая;  фронтальная.  

Методы обучения:  проблемный;  частично-поисковый;  исследовательский;  эвристический. 

 

класс Планируемые результаты 

5 класс Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента;  Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя;  Создавать 

диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры диаграмм с помощью учителя;  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность с помощью учителя или 

родителя;  Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией 

с презентацией индивидуального или группового проекта;  Искать информацию в 

соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках с помощью 

учителя. Избирательно относиться к к информации;  Искать небольшую 

информацию в соответствующих по возрасту электронных библиотеках или 

контролируемом Интернете;  Использовать методы поиска информации в 
небольших базах данных с помощью учителя. 

6 класс Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя;  

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента;  

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий;  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур;  Создавать диаграмму, иллюстрирующую 

единичный процесс, явление и т.п.  Осуществлять систему смены слайдов из 
готовых аппликаций. 
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7 класс Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления 

творческой презентации по предмету;  Использовать аудио- и видео- материалы в 

своих выступлениях для большой аудитории;  Проектировать, организовывать и 

представлять свою деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, 

таблиц, карт, блок-схем на основе инструментов ИКТ;  Организовывать групповую 

деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, цифровые Портфолио 
группы учеников и др.). 

8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов;  Работать в группе над сообщением (Вики); Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для представления презентации;  Оценивать потребность в 

дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательных задач;  Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и 
звукового ряда 

9 класс Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;  Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  Проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  Осуществлять видеосъемку и 
проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  Создавать специализированные карты 

и диаграммы: географические, хронологические;  Создавать мультипликационные 
фильмы 

 

Исследовательская технология  
Использование исследовательской технологии в урочной и внеурочной деятельности направлено на 

решение следующих задач: 

 Активизация и актуализация полученных школьниками знаний; 

 Систематизация знаний; 

 Знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы; 

  Развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы; 

  Анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

  Отбирать и систематизировать материал; 

  Использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования; 

  Публично представлять результаты исследования; 

 Создавать продукт, востребованный другими. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ 

  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности, как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. Формы организации учебно-
исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок - изобретательство, урок: 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок – 

экспертиза, урок: «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.; 

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 



511 

 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование , достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими:  

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с 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 на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др.;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов, 

в рамках данных мероприятий.  

Формы работы:  индивидуальная;  групповая. 

Методы обучения:  проблемный;  исследовательский;  эвристический.  

 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации подпрограммы ИКТ- компетентность 
обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности: 

 построение баз данных с помощью компьютерных средств; 

  поиск информации в электронных базах данных; 

  построение математических и виртуальных моделей; 

  работа в виртуальных лабораториях; 

  построение диаграмм на основе статистических данях в ходе исследования; 

  использование системы глобального позиционирования; 

  работа со спутниковыми фотографиями; 

  использование языков программирования для построения моделей 

класс Планируемые результаты 

5 класс  Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 класс Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, 

каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной 

библиотеки;  Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 
задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов;  Самостоятельно составлять небольшие базы 

данных, используя разную информацию; использовать базы данных в учебной 

деятельности;  Представлять полученную информацию о социальном, 
политическом, экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации 

– математической модели;  Проводить несложные эксперименты в исследовании в 

виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в 

виртуальных лабораториях и управлять ими в них;  Вести самостоятельную и 

индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных измерений с 

помощью диаграмм и других средств визуализации;  Моделировать несложные 

модели с помощью средств программирования, предложенных учителем.  

Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояний 

между объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного 
эксперимента 

8 класс Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей;  Определять параметры, 
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характеристики математической модели описываемого объекта изучения;  

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях;  Осуществлять 

статистические измерения социальных и естественнонаучных процессов;  Работать 
со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание спутниковых 
фотографий. 

9 класс Создавать и заполнять различные определители;  Использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности;  Строить 

несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования;  Создавать математические модели реальных объектов, 
проектировать их в виртуальной среде. 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства и программные 

инструменты: 

 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная 
клавиатура, оборудование компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языка, текстовый  редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 
сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка программы информатизации, плана развития сетевой образовательной среды, дорожной карты 
развития IT технологий; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных нормативных актов Лицея; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников лицея. 

 

Отображение образовательного процесса в информационной образовательной среде: 
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

 творческие работы учителей и обучающихся; 
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиаколлекция). 

 

2.5. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на  уровне основного 

общего образования 

Пояснительная записка 
Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности МАОУ «Лицей № 11» на 

уровне основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 
освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, соотнесена с психолого-педагогическими особенностями 

развития детей 11-15 лет, преемственна по отношению к начальному общему образованию и направлена на 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Цель  программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в связи друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во 

внеурочной среде.  

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить 
следующие задачи: 

 Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного общего 

образования; 

  Построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную 

среду на уровне основной школы;  
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  Построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе 

основной школы; 

  Создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как 

учебно-исследовательская и проектная; 

  Описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных видов 
деятельности.  

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается 

от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые 
обеспечивают формирование понятийного аппарата).  

Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности 

задается логикой развертывания учебного содержания.  
Проектная же деятельность строиться «от результата», т.е. по структуре, и поп последовательности 

отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.  

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

 постановка проблемы;  

 изучение теории, посвященной данной проблематике; 

  подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

  сбор собственного материала; 

  анализ и обобщение полученных данных;  

 научный комментарий и собственные выводы.  

 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная , творческая или 
познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечной 
продукте деятельности и этапов его достижения.  

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной практике. Если не создавать возможности для учебно-исследовательской деятельности 

учащихся основной школы, а приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, то в 
силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложиться «завышенное», ложное представление о 

собственном опыте и знаниях, из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного 

результата; во-вторых, отрицательное отношение учащихся к исследовательской, творческой работе с 
заранее неизвестным результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь 

потерю интереса к учению и препятствовать формированию «исследовательского поведения» - поведения, 

направленного на поиск и приобретение новой информации. 
Если не создавать возможности для проектной деятельности учащихся основной школы, а 

приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в силу 

содержания учебно-исследовательской деятельности, у учащихся может, во-первых, не хватить ресурса 

двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая специфику их возраста и несформированность 
определенных видов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима постоянного 

экспериментирования не дойти до оформления результатов, что чревато отсутствием у учащихся 

определенной базы знаний и умений, которой они могут свободно и уверенно пользоваться.  
Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно- исследовательская и проектная 

деятельность учащихся основной школы создают условия для становления индивидуальной 

образовательной траектории учащихся основной школы. Данная программа обязана удерживать баланс 

между этими видами деятельности, кроме того очень важно взаимопроникновение этих видов деятельности 
в учебную деятельность. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 

один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе.  

Планируемые результаты освоения программы  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся основной школы обеспечивают 

как вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических компетентностей.  
Выпускник научиться: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

  распознавать и ставить вопросы, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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 использовать такие математические методы и приемы , как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование и др.;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, сравнительное историческое описание, интерпретация фактов;  ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения; 

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

оценкам; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнения 

проекта. 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования, как совместной формы деятельности 
взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного выбора, 

необходимо выделить в образовательном пространстве лицея несколько «подпространств» - подготовка, 

опыт и демонстрация, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, 
так и в структуре индивидуального учебного исследования.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий; 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию;  
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 

замысленного и реализованного.  

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
 1. Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 

возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; 

умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 
собственной деятельности;  

2. Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели;  
3. Дополнительно могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из других областей; 

эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 
стадий: 

Переходный этап (5-6 классы) 

В учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. Под проектной 
задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
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ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой, происходит качественное самоизменение 

группы детей.  
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются «ключевыми 

точками», задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий, и требуемых 
для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 

решении поставленной ими самими задачи. 

 определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учат (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

  дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных 

способов действий в «квазиреальную», моделированную ситуацию, где эти способы изначально 
скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось; видеть трудности, ошибки);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 планировать (составлять план своей деятельности); 

  моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

  проявлять инициативу при способе (или способов) решения; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

(оценочные) карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов».  

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 
сообщества, в развитии способности детей ставить задачи, искать пути их решения.  

На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Итак, проектные задачи на 
образовательном переходе (5-6 классы) являются важным шагом к проектной деятельности в основной 

школе (7-9 классы). 

 

Этап самоопределения (7-9 классы) 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть система 

учебно-познавательных и познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных 
на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 
школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задаче свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более 
или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

 Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта 
деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития подростков.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, которое имеет 

следующую структуру: 
1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
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 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач);  

2. Выполнение (реализация проекта):  

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  

 собственно реализация проекта; 
3. Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы 

при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 
конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижению результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнение действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  
 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1.  Наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  
2.  Практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3.  Возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся;  

4.  Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5.  Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 

исследования методов «мозгового штурма», «круглого стола»; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; 

  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6. Представление результатов выполнения проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, 

компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя 
могут определить тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом 

интересов и способностей учащихся. В других – тематика проектов, особенно предназначенных для 

внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые естественно, 
ориентируются при этом на собственные интересы, не только познавательные, но и прикладные. 

 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы учебной 

деятельности и самой проектной деятельности. 
Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном образовательном 

учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты образования, 

где в гораздо меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих 
усвоению, и в большей – те образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе из 

образовательного учреждения.  
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В рамках основной образовательной программы конкретного образовательного учреждения 

предлагается работа с содержанием образования в четырех направлениях:  
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например: 

разработка маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 
дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или 

литературы) вполне вписываются в уже существующие учебные программы.  

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые 
позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. 

расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). 

Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы 

выполнение этого задания позволило превратить знания в средства выполнения задания, причем 
желательно очевидно изначально.  

Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его 

эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 
свободного действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной учебной работы.  

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на 
ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 

образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 

превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета 

(группы предметов).  
Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания 

(социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно 

только вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становиться некий социальный 
контекст.  

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды проектов, 

проектных форм учебной деятельности. Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в 

принципе, обойтись, тем более что какой-то устойчивой типологии пока не существует. Но можно 
использовать типологию при планировании и организации проектной деятельности. Так к моменту 

завершения основного общего образования школьники должны быть способны самостоятельно выполнить 

проект. Поэтому при планировании важно проследить, чтобы ученик последовательно участвовал в 
деятельности все меньших по составу проектных группах. 

 Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава группы или выделении 

внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом участников и 
индивидуально. То же справедливо и относительно динамики изменения управления проектом: от 

внешнего, открытого управления, к скрытому, консультативному.  

1. Учебные монопроекты. 

 Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 
разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас 

применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 

русле конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким 
обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на 

каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например: в рамках научного общества учащихся). 
2. Межпредметные проекты.  

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо небольшие 

проекты, затрагивающие 2 – 3 учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 
общешкольные, планирующие решать ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, 

слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские 
задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило подобные 

проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во второй половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

  Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

четкие выводы и участие каждого в оформлении ключевого продукта. Здесь особенно важна 
координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
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усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может 
реализоваться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 

4. Педагогический проект. 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы целесообразно 
включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы поддерживать проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и 

проектированием. 
1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализации 

педагогического проекта. Это методика организации и проведения в лицея совместных 

межпредметных учебно-познавательных и творческих мероприятий по «содружествам» - 

добровольным объединениям классных коллективов. 
Цель такого проекта – определение совместной проблемы и в качестве ее решения, разработать и 

реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут 

раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а 
также разрешить, опосредованно, через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при работе с 

коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 Начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных мероприятий 
(преобладающая мотивация, ценностно- ориентационное единство, учебная успешность, трудности и 

достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 

жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности коллектива на год. 

 Подбор педагогом и предоставление учащимся тем для проявления у учащихся первоначальных 

замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с предметным и другим 
опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в отношении коллектива; 

  Окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта по 

определенной схеме; 

 Совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом процессе каждому 

учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 

 Текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в ходе 
проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым учащимся в 

отдельности (например: в специальном дневнике: «Мой класс и Я», в котором есть места для обмена 

впечатлениями после проведенного в классе события, для оформления индивидуального проектного 

действия); 

 Демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной НПК или на 

конкурсах проектов, в виде проведения социально- значимых мероприятий и получения экспертной 

оценки. 

 
2) Учебные проекты педагогов.  

Подростки должны иметь возможность участвовать в персональных проектах педагогов, в которых 

они не только расширяют свой познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования.  
Задача педагога придумать проект, который был бы интересен и значим и самому педагогу и 

обучающимся. В течение 7-9 классов, школьники могут принять участие в двух любых проектах педагогов 

лицея. Следовательно, за три года школьник примет участие в шести проектах. \Каждый такой проект 

должен иметь продолжительность 1 неделю (5 дней по 4 часа =20 часов). В год -40 часов (2 недели). Во 
время проектов других занятий у школьника нет. Проектная группа у педагога не более 15 человек. 

 

5. Индивидуальный итоговый проект. 
 На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет индивидуальный 

итоговый проект в течение года, который выносится на защиту. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта желателно для каждого обучающегося. В 

соответствии с целями подготовки проекта, МАОУ «Лицей № 11» разработаны рекомендации подготовки 

проекта, которые включают требования по следующим рубрикам:  

 организация проектной деятельности; 
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  содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности:  
1.  Обучающийся сам выбирает тему проекта и руководителя проекта. 

 2.  Тема проекта утверждается соответствующим  методическим объединением педагогов и 

фиксируется протоколом заседания 
 3.  План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

 4.  Защита проекта производиться в присутствии рецензента и руководителя проекта.  

 
Требования к содержанию и направленности проекта: 

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Это письменная 

работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); художественная творческая работа; материальный объект; макет, 

иное конструкторской изделие; отчетные материалы по социальному проекту 

  Типы проектов: исследовательские (включая реферативные), конструкторские, творческие, 
социальные и др. 

 Результаты проектной деятельности: продукт проектной деятельности, кратка пояснительная 

записка к проекту, краткий отзыв руководителя, рекомендации по использованию продукта проекта, 

отзывы о проекте.  

Защита проекта  
Защита проект осуществляется на итоговом занятии, других формах организации проектной 

деятельности, в том числе и на общелицейской научно-практической конференции: «Есть идея!». Это дает 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
Критерии оценки индивидуального проекта: 

 1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  
2.  Сформированность способности практического использования предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы.  

3.  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью.  

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения 

проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырех названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки 

выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются задачей оценочной 

деятельности. 

Критерий Уровни сформированности навыков 

 проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно, с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; Продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 
самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе,  приобретать новые знания и/или 
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глубокого понимания изученного осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы, 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялась самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1.  Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений. Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2.  Ни один из обязательных элементов проекта(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не дает основания для иного решения.  
 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

 1.  Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявленных критериев;  
2.  Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу; список используемых источников, положительный отзыв руководителя; презентация 

проекта;  

3.  Даны ответы на вопросы.  
Таким образом, качество выполненного проекта и предполагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в лицее. 

Для оценки результатов проектной деятельности может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели:  
1 балл – допущены ошибки; 

2 балла – выполнено без ошибок, с помощью руководителя;  

3 балла – работа выполнена без ошибок и самостоятельно.  
Максимальная оценка по каждому критерию -3 балла.  

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенного уровня 
соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов ( отметка 

«отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 
сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. 
 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы учащихся. 
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 Оценивание проектирования и учебно-исследовательской деятельности обучающихся –  сложная и 

совершенно новая задача для педагога.  
Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям.  

Так, можно предложить оценивать проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

  степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

  практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

  уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта и исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечение 

объектами наглядности; 

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  
Данный список представляет собой полный перечень возможных критериев, показывает 

множественность оснований для оценки, их неравнозначность и предлагает выбор критериев для оценки 

самостоятельного проекта (исследования).  
По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка – ответственное 

действие.  
Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение 

процедуры, сроков, качества продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При 

учебно-исследовательской и проектной деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. 

Технологичное по своей сути оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по 
управлению и организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и 

соответствующее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. Она 

требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной деятельности. Формат оценивания 
также должен выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами. 

 При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта способность 
является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью. Эта способность обнаруживается 

только в ситуациях , требующих действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-
практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного 

способа разрешения (результата). 

 Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, 
которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличать процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат 

предъявляется аудитории для оценки); 

 формирования контрольно-оценочной самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик научился 

отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых действий.  
Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и 

педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных форм работы в учебный процесс. 

Сами формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе обучения роль оценивания 
должна быть разной.  

На этапе 5-6 классов, дети впервые, по – настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя 
в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, 

скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще 

рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ т виды ответственности за них. 

(именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  
На этапе 7-9 классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного 

действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса необходимо 
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спланировать свой собственный образовательный проект – профиль продолжения образования, мера 

ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различаются: жесткое (критериальное) 
оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

 Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 

формы обучения, но и оказывают свое влияние на все аспекты образовательного процесса. Они поляризуют 
образовательное пространство, открывают его в сферу внешкольной деятельности, в направлении 

образовательной деятельности, в направлении образовательной и профессиональной перспективы 

школьников, превращают оценивание в самооценивание, вводят школьника в сферу социальных 
отношений. 
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Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий 5-6 класс 7-9 класс 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоятельное 

приобретение 
знаний и решение 

проблем 

 Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

1 Работа содержит 

незначительный объем 

подходящей информации из 
ограниченного числа 

однотипных источников 

Работа содержит достаточный 

объем подходящей 

информации из однотипных 
источников 

Работа содержит достаточный 

объем подходящей 

информации из однотипных 
источников 

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников 

2 Проблема сформулирована, 

но гипотеза отсутствует. 
План действий 

фрагментарный 

Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута 
гипотеза (гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опровержению 
гипотезы не полный 

Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута 
гипотеза (гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опровержению 
гипотезы не полный 

Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза 
(гипотезы), дан подробный план 

действий по 

доказательству/опровержению 
гипотезы 

3 Актуальность темы проекта и 

ее значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на 
уровне утверждений 

Актуальность темы проекта и 

ее значимость для ученика 

обозначены на уровне 
утверждений, приведены 

основания 

Актуальность темы проекта и 

ее значимость для ученика 

обозначены на уровне 
утверждений, приведены 

основания 

Актуальность темы проекта и ее 

значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема 
имеет актуальность и значимость 

для окружающих 

4 Анализ заменен кратким 

описанием хода и порядка 
работы 

Представлен развернутый 

обзор работы по достижению 
целей, заявленных в проекте 

Представлен развернутый 

обзор работы по достижению 
целей, заявленных в проекте 

Представлен исчерпывающий 

анализ ситуаций, складывавшихся 
в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

5 Работа шаблонная. Автор 

проявил 

незначительныйинтерес к 

теме проекта, но не 
продемонстрировал 

самостоятельности в работе, 

не использовал возможности 
творческого подхода 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка 
представить личный взгляд на 

тему проекта, применены 

элементы творчества 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка 
представить личный взгляд на 

тему проекта, применены 

элементы творчества 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным 

оригинальнымотношением автора 

к идее проекта 

6 Проектный продукт полезен 

после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть 
востребован, указан неполно 

Проектный продукт полезен, 

круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан. 
Названы потенциальные 

потребители в области 

использования продукта. 

Проектный продукт полезен, 

круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан. 
Названы потенциальные 

потребители в области 

использования продукта. 

Продукт полезен. Указан круг лиц, 

которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации 
по использованию полученного 

продукта, спланированы действия 

по его продвижению 
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Знание предмета 

7 Часть, используемых 

способов работы не 
соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть не 

до конца достигнуты 

Использованные способы 

работы соответствуют теме и 
цели проекта, но являются 

недостаточными 

Использованные способы 

работы соответствуют теме и 
цели проекта, но являются 

недостаточными 

Способы работы достаточны и 

использованы уместно и 
эффективно, цели проекта 

достигнуты 

8 Тема проекта раскрыта 
фрагментарно 

Тема проекта раскрыта, автор 
показал знание темы в рамках 

школьной программы или за 

рамками 

Тема проекта раскрыта, автор 
показал знание темы в рамках 

школьной программы 

Тема проекта раскрыта 
исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 
школьной программы 

9 Проектный продукт не 

соответствует большинству 

требований качества 
(эстетика, удобство 

использования, соответствие 

заявленным целям) 

Проектный продукт не 

полностью соответствует 

требованиям качества 

Проектный продукт не 

полностью соответствует 

требованиям качества 

Проектный продукт полностью 

соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует 

заявленным целям) 

10 Средства наглядности, в т.ч. 
ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к 
дизайну презентации 

Средства наглядности, в т.ч. 
ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 
презентации, но отсутствует 

логика подачи материала, 

может отсутствовать 

согласованность между 
презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в т.ч. 
ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 
презентации, но отсутствует 

логика подачи материала, 

может отсутствовать 

согласованность между 
презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 
 

 

 

 
Регулятивные 

действия 

11 Предприняты попытки 
оформить работу в 

соответствии с 

установленными правилами, 

придать ей соответствующую 
структуру 

Письменная часть работы 
оформлена с опорой на 

установленный правилами 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 
ошибки в оформлении 

Письменная часть работы 
оформлена с опорой на 

установленный правилами 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 
ошибки в оформлении 

Работа отличается четким и 
грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными 

правилами 

12 Цель проекта 

сформулирована, обоснована, 
дан схематичный план ее 

достижения 

Цель проекта 

сформулирована, обоснована, 
планирование деятельности 

соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

Цель проекта 

сформулирована, обоснована, 
планирование деятельности 

соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

Цель проекта сформулирована, 

четко обоснована, дан подробный 
план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет 

контроль и коррекцию 

деятельности 
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 13 Тема и содержание раскрыты 

фрагментарно, дано 
сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 

Тема и содержание проекта 

раскрыты, представлен 
развернутый обзор работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта 

раскрыты, представлен 
развернутый обзор работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен анализ 
ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы 

14 Материал изложен с учетом 
регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать 

аудиторию 

Автору удалось вызвать 
интерес аудитории, но он 

вышел за рамки регламента 

Автору удалось вызвать 
интерес аудитории, возможен 

выход за рамки регламента 

Автору удалось вызвать интерес 
аудитории и уложиться в 

регламент 

 
 

 

 
 

 

Коммуникация 

15 Содержание всех элементов 
выступления дает 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 
наблюдаются 

немотивированные 

отступления от заданной 

темы в ходе выступления 

Содержание всех элементов 
выступления дает 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 
немотивированные 

отступления от заданной темы 

в ходе выступления 

отсутствуют 

Содержание всех элементов 
выступления дает 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 
немотивированные 

отступления от заданной темы 

в ходе выступления 

отсутствуют 

Содержание всех элементов 
выступления дает представление о 

проекте; наблюдается 

правильность речи; точность 
устной и письменной речи; 

четкость и лаконизм речи; 

немотивированные отступления от 

заданной темы в ходе выступления 
отсутствуют 

16 Ответы на поставленные 

вопросы однословные, 
неуверенные. Автор не может 

защитить свою точку зрения 

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не 
до конца обосновывает свою 

точку зрения 

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не 
до конца обосновывает свою 

точку зрения 

Автор демонстрирует хорошее 

владение материалом, уверенно 
отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою 

точку зрения 

17 Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает 
вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Может брать инициативу на 

себя 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

Может брать инициативу на 

себя. 

Организует учебное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, самостоятельно 
определяет цели и функции 

участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри 

группы 



 

526 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей № 11» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является обязательной 

частью основных образовательных программ МОАУ «Лицей № 11» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: 

 формировать у них основы российской идентичности; 

 готовность к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности лицея. 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, 

общества и государства. Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; - в школе создаются 

такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги лицея  ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 
МАОУ «Лицей № 11»  одно из образовательных учреждений города, в котором гармонично 

сочетается общее и дополнительное образование, направленное на расширение сферы 

образовательных услуг,  углубленное изучение профильных естественнонаучных дисциплин, 

развитие способностей и склонностей, обучающихся в сфере их образовательных интересов, 

развития ранней профессиональной подготовки  медицинских работников. В лицее успешно 

реализуется программа развития: «Совершенствование образовательной деятельности путем 

интеграции обучения и здоровьесбережения»,  которая направлена на всестороннее сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса в условиях реализации профильного 

естественнонаучного образования.  

В направлении совершенствования системы непрерывного естественнонаучного образования по 

модели «лицей-колледж-вуз» лицей тесно сотрудничает на договорной основе с Сузами, ВУЗами,  

научно-исследовательскими институтами, поликлиниками и больницами города.  Партнерами лицея 

являются: Ростовский базовый медицинский колледж, Ростовский государственный медицинский 

университет, химический и биолого-почвенный факультеты Южного Федерального Университета, 

научно-исследовательский институт биологии при ЮФУ, Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт, лаборатория медико-генетического консультирования НИИАПа. 

В 2019 году открыт новый корпус лицея в новом микрорайоне «Красный Аксай», таким образом в 

лицее стало 3 учебных корпуса и структурное подразделение «УчимЗнаем», находящееся в 

Областной больнице. Численность обучающихся на 1 июля  2020 года составляет 2070  человека, 

численность педагогического коллектива – 132 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Лицей № 

11» является муниципальным методическим ресурсным центром, базовой площадкой Ростовской 

области в рамках стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по актуальным 

направлениями ФЦПРО. Лицей активно участвует в инновационной деятельности: в июне 2016 года 

по итогам самооценки МАОУ «Лицей № 11» получил статус Школы-участницы Школьной лиги 

РОСНАНО,   в  2019 году  решением Экспертного совета Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» присвоен статус «Школа 

– участница Федеральной инновационной площадки «Школьная лига» 

Информационно-образовательная среда лицея включает: комплекс цифровых образовательных 

ресурсов, совокупность технических средств (компьютеры, интерактивные доски, систему 

интерактивного обучения «Viewstar»), цифровые лаборатории (естественнонаучную и 

биологическую лабораторию «PHYWE», мобильную естественнонаучную лабораторию с 

мультисенсорным регистратором данных,  лабораторию НАНОЭДЮКАТОР II),  3D лабораторию 

«Эврика», и иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы (локальная сеть, лицейский файл-

сервер, свободный выход в Интернет) и систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение лицеистов. 

В направлении совершенствования системы непрерывного естественнонаучного образования по 

модели «лицей-колледж-вуз» образовательное учреждение тесно сотрудничает  

на договорной основе с учреждениями профессионального образования,  научно-исследовательскими 

институтами, поликлиниками и больницами города.   

Лицей №11 участник инновационного образовательного проекта: «Проектирование и внедрение 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях».  В феврале 2018 года открыто  уникальное структурное подразделение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 

11», которое будет  обеспечивать получение образования детьми, находящимися в 

онкогематологическом отделении Областной детской клинической больницы. Лицей обладает 

высоким уровнем материально-технического, кадрового потенциала, сложившиеся традиции 

здоровьесберегающего, личностно-ориентированного образования позволяют образовательному 

учреждению воплощать в жизнь инновационные проекты регионального и  федерального уровней.  В 
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рамках межсетевого взаимодействия с центральным офисом «УчимЗнаем» в ноябре 2017 года 

педагоги лицея приняли участие в первой Всероссийской конференции с международным участием 

«Заботливая школа» в городе Москве, посвященной вопросам госпитальной педагогики, обучению 

детей с особыми потребностями, построению гармоничного процесса адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ, которая проходила в Национальном медицинском исследовательском центре 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.  

Концепция лицея основана на идее гармоничного развития личности, смысл которой заключается 

в том, что главная задача человека – максимально реализовать свою сущность, стать самим собой. 

Педагогический коллектив лицея стремится создавать условия для самопознания, самоопределения, 

самовыражения лицеистов, ведь их успешность в получении профессионального образования зависит 

от развития системы отношений лицея и социум.  

В лицее работает квалифицированный состав педагогов, многие из которых имеют высшую 

категорию, награды разного уровня, учёную степень. Средний возраст учителей около 40 лет. 

Задача лицея состоит в том, чтобы выпускник не просто приобрел конкретные готовые знания, а 

получил такое фундаментальное образование, которое позволило бы ему осознанно осуществить 

свой профессиональный выбор, самостоятельно продолжить образование и быть 

конкурентоспособным в современном социуме. 

Лицей  реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающие реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. Лицей организует профильное обучение по 

направлениям: социально- гуманитарному, информационно-техническому и естественно-научному. 

Реализация программ для всех обучающихся осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и 

ученика, мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др.  

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется:  

 помещения для занятий робототехникой;  

 изостудия;  

 спортивные и тренажерные залы;  

 хореографический зал;  

 библиотеки с читальным залом. 

 

Цель и задачи воспитания 

Одними из приоритетных направлений в воспитательной деятельности лицея на протяжении 

многих лет являются: 

 формирование готовности ребенка жить по нормам гражданского общества; 

 сохранение, восстановление, совершенствование и защита физического, психического и 

нравственного здоровья учеников в образовательной среде лицея; 

 формирование социальности, т.е. набора компетентностей помогающих учащемуся активно 

включиться в жизнедеятельность современного социума (толерантность, коммуникабельность, 

готовность к конструктивному диалогу, умение работать в команде и креативность, а также 

самодеятельность, понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности); 

 формирование умения учиться; 

 формирование готовности к осознанному выбору профессии. 

С целью реализации этих и других направлений на базе лицея  постоянно функционируют 

инновационные и стажёрские площадки различных уровней (школьный, региональный и 

федеральный). Организуются научно-методические и психолого- педагогические семинары, для 

решения возникающих проблем. Широко применяется форма круглых столов, совещания классных 

руководителей, совет по профилактике правонарушений детей и подростков. Воспитательные 

возможности л и ц е я  существенным образом расширяются благодаря успешной консультационной 
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и коррекционной деятельности психологической службы, социальных учреждений района и города, 

других организаций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) 
В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Образовательное пространство начально школы «Школа познания» обеспечивает интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, что способствует гармоничному развитию младших школьников  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 
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 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Образовательное пространство 5-9 классов обеспечивает формирование выше перечисленных 

приоритетов. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

 

 воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества.  

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
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улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

 проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Образовательное пространство 10-11 классов обеспечивает развитие готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению и приобретению опыта реализации социально значимых 

проектов. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных проектов, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в сообществе лицея; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея  детских общественных 

объединений (экологическое объединение «Какаду», волонтерское объединение «Алые паруса», 

движение «Юнармия»)  

7. организовывать для школьников выездные образовательные модули, «живые» уроки, 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа (сайт лицея, группа в соц. сетях Вконтакте, 

Instagramm), реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать её воспитательные 

возможности  

11. организовать работу с семьями лицеистов, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения лицеистов.  

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

К числу эффективных и приоритетных направлений деятельности в организации 

воспитательного процесса лицея следует отнести: 
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проектную деятельность; 

формирование функции целеполагания; 

формирование умений - работать в команде, самодеятельности; 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

эффективное использование методов психолого-педагогической диагностики. 

 В лицее работает профессиональный педагогический коллектив. Достижения в 

профессиональной деятельности говорят о высоком профессиональном уровне педагогического 

состава. 

В воспитательную деятельность в лицее вовлечен весь педагогический коллектив: 

Администрация лицея   

Учителя-предметники  

Классные руководители  

Педагоги дополнительного образования 

Работники различных служб (в т.ч. педагоги-психологи, социальный  педагог, педагог-

организатор, ст. вожатый)  

Особое место в воспитательной работе занимают классные руководители. 

Ежегодно классные руководители повышают уровень своего профессионального мастерства, 

постоянно участвуют в форумах, семинарах, ярмарках, фестивалях. Являются участниками 

инновационных и стажёрских площадок.  

     При формировании социально-ценных традиций мы исходили из того, что традиции 

коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, 

передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. А.С. Макаренко указывал, что 

школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей школой. Необходимо, чтобы в 

воспитательном учреждении имелись не отдельные разрозненные традиции, а система их, «каркас 

традиций». Их главное назначение в воспитательной работе состоит в том, что наличие в 

учреждении системы традиций создает условия, необходимые для проявления учащимися 

инициативы, самостоятельности, формировании проектного мышления. Все участники 

образовательного процесса бережно хранят лицейские традиции. Интересно и то, что с каждым 

новым выпуском в лицее  появляются не только новые проекты, но и закладываются новые 

традиции. 

 Система традиций, возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает 

устойчивость функционирующей в нем системы воспитания, «скрепляет» ее, обеспечивает при 

наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых разнообразных 

ситуациях. Она создает условия для интересной, содержательной жизни коллектива и 

воспитанников. И, в конечном счете, служит необходимым условием оптимального 

функционирования воспитательной системы ОО.  

Уклад лицея построен на демократических началах, продуманный, педагогически 

целесообразный во всех деталях, создающий наиболее благоприятные условия для физического и 

духовно-нравственного развития воспитанников. Ценным является единое понимание всеми 

участниками образовательного процесса идеологии лицея, фирменной      культуры, структуры 

общественного управления, включая Общее собрание лицея, ученическое самоуправление, 

традиционные детско-взрослые проекты: «Лицейская спартакиады», «День артиллерии», 

«Созвездие талантов» и т.д.  

Жизнь лицея в конкретных условиях при правильном общественном управлении рождает много 

ценных традиций. 

Необходимо сохранять, по возможности, укоренившиеся в лицее  организационные формы, 

правила и т.п. Но при разумной необходимости, предусматривается возможность изменений в 

жизни коллектива, в его структуре, его традициях. Но нужно, чтобы эти изменения 

способствовали развитию - они должны отражать движение коллектива вперед, составлять одну из 

линий в совершенствовании в нем системы воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
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Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)  

 Концепция развития дополнительного образования детей ( утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-2020 гг.» 

(утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» Постановление 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. 

Основные задачи деятельности классного руководителя: 

1. формирование учебной, профориентационной, социальной, гражданской и  

здоровьесберегающей компетентностей у учащегося; 

2. формирование и развитие коллектива класса; 

3. формирование у учащихся нравственных смыслов, духовных ориентиров и фирменной 

культуры,  

4. организация социально значимой, проектной, творческой деятельности учащихся; 

5. урегулирование споров и безболезненное решение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса. 

 

Ключевые направления работы классного руководителя: 

 работа с классным коллективом 

 индивидуальная работа с обучающимися, 

 работа с родителями обучающихся или их законными представителями, 

 работа с учителями-предметниками в классе. 

Работая с классным коллективом, классный руководитель должен выполнять следующие 

функции: 

 Планировать свою деятельность с учетом результатов психолого-педагогического 

мониторинга учащихся и в соответствии с планом воспитательной работы лицея на текущий 

учебный год (Приложение 1 Планы воспитательной работы на 2021-2022 гг.). 

 Осуществлять систематический анализ уровня освоения образовательной программы и 

динамики общего развития своих учащихся. Контролировать посещение учебных занятий 
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учащимися своего класса. 

 Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе. Мотивировать учащихся к 

систематической деятельности в классном и лицейском коллективах. Вовлекать в организацию 

воспитательного процесса в классе педагогов-предметников, родителей (законных 

представителей) учащихся, специалистов из других сфер (науки, искусства, спорта, 

правоохранительных органов, специалистов здравоохранения и пр.). 

 Регулярно информировать родителей (законных представителей) учащихся об их 

успехах и неудачах, созывать плановые и внеплановые родительские собрания, направлять 

деятельность коллектива родителей. 

 Содействовать социальной, психологической и правовой защите учащихся. Отслеживать 

и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении учащихся, осуществлять 

необходимую обоснованную педагогическую и методическую коррекцию, в особо сложных и 

опасных случаях информировать об этом администрацию школы и социального педагога. 

 Соблюдать требования техники безопасности, нести ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 Быть примером для учащихся в частной и общественной жизни, демонстрировать на 

личном примере образцы нравственного поведения, соблюдать требования фирменной культуры  

Циклограмма организационной работы классного руководителя 

 

1. Классный руководитель в начале учебного года: 

- составляет список класса и вносит изменения в электронный журнал; 

- организует получение учебников в библиотеке лицея ; 

- изучает условия семейного воспитания; 

- уточняет или составляет социальный паспорт класса и сдаёт его социальному педагогу; 

 -в целях развития способностей учащихся проводит работу по вовлечению их в разнообразную 

деятельность, в том числе в деятельность  объединений лицея; 

 

2. организует коллективное планирование жизнедеятельности класса на год; 

 составляет план воспитательной работы с учетом психолого-педагогического мониторинга 

учащихся и утверждает заместителем директора по воспитательной  работе. 

 

3. Классный руководитель ежедневно: 

- отмечает отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, выясняет причины их отсутствия 

или опоздания; 

- организует различные формы индивидуальной работы с учащимися, в том числе в случае 

возникновения девиации в их поведении; 

- осуществляет контроль за внешним видом учащихся в соответствии с требованиями 

лицея,  

- осуществляет контроль за питанием и культурой поведения учащихся в столовой.  

 

4. Классный руководитель еженедельно: 

 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

 организует работу с родителями по ситуации; 

 проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по ситуации; 

 анализирует уровень освоения образовательной программы в классе в целом и у 

отдельных учащихся. 

5.Классный руководитель ежемесячно: 

 организовывает коллектив класса на участие в делах лицея; 

 помогает органам ученического самоуправления организовывать подведение итогов 

жизнедеятельности класса,  

 проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по технике 
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безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

 организует генеральную уборку кабинета и закрепленных за классом участков территории; 

 дежурит на лицейских и других мероприятиях; 

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, объединениях учащихся своего класса, 

требующих особой педагогической заботы. 

 

Классный руководитель в течение четверти: 

 

 организовывает выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья 

учащихся; 

 помогает органам ученического самоуправления в организации жизнедеятельности 

классного коллектива; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по воспитательной 

работе или директора о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащимися 

Устава лицея, о необходимости социальной защиты своих учащихся и вместе с ними принимает 

необходимые педагогические меры; 

 проводит родительские собрания; 

 организовывает работу родительского комитета класса; 

 посещает семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, другие мероприятия, 

связанные с повышением педагогического мастерства классного руководителя. 

  

Классный руководитель в конце учебного года: 

 организовывает контроль за состоянием школьных учебников и их сдачу в библиотеку; 

 подает сведения об изменении данных в личных делах учащихся; 

 анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень сформированности 

компетентностей учащихся в течение года; 

 составляет отчет по работе с классом за учебный год; 

 собирает и представляет в администрацию лицея статистическую отчетность об учащихся 

класса; 

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей и нахождении детей в 

каникулярное время 

 

Классный руководитель выпускного класса: 

 собирает данные о планах выпускников по дальнейшему обучению и трудоустройству; 

 организовывает подготовку мероприятий с учащимися и родителями своего класса; 

 собирает и имеет полную информацию об устройстве своих выпускников в учебные 

заведения, на работу и т.д. 

  

Общие положения: 

 

 форма классного часа определяется классным руководителем самостоятельно; 

 количество воспитательных мероприятий в классе не должно быть менее двух в четверть; 

 классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть по актуальным 

вопросам воспитания; 

 в мае месяце отчёт о работе с классом представляется на родительском собрании; 

 отчёт о работе классного руководителя может быть заслушан на Педагогическом совете 

или методическом объединении классных руководителей. 

 

 Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией  – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

 Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения;  
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 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. В каждом классе координирующую 

роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно вспомогательным 

персоналом лицея;  

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели:  

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

 создание единого образовательного и методического пространства в лицее; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений лицея.  

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей;  

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие;  

  оптимизацией внутренних ресурсов.  

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности: 

 спортивно оздоровительное ;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное ; 

 социальное ;  

 общекультурное.  

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в 

зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому 

необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы лицея, образовательная организация 

организует работу объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для 

обучающихся 1-11 классов. При этом основой для распределения является совокупность 

индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу.  

Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках 

межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов.  

Их наполняемость – от 8 до 25 человек. С учетом вышеуказанных направлений разработаны 

планы внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на текущий учебный год ( приложение № 2).  

Созданная в лицее система дополнительного образования и эффективная модель внеурочной 

деятельности обеспечивают индивидуальные маршруты развития учащихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 
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личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего  образования.  

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая 

часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных 

на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.     

Система дополнительного образования в лицее:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность,  предоставляет ученику возможность 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма,  

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,  

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний;  

позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций лицея, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в нем.  

Материально-техническое оснащение лицея позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг. Занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В Лицее созданы объединения дополнительного образования различных направленностей, 

функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. Для системной и качественной 

реализации дополнительного образования в лицее разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы по вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят рабочие программы 

по каждому объединению, относящемуся к данной направленности.  

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями (законными представителями) осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в 

данном вопросе. 

 Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 

 - формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений;  

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учреждением 

(родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализации 

воспитательных программ и проектов.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали 

мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач, такие как:  

дни семьи; 

совместное благоустройство школьного пространства;  

привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий( « Мама, 

папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих 

работ, ярмарки);  

реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

«Мы вместе» и т.д. 

лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами;  

индивидуальная работа с родителями;  

классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы регулярно 

проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные организационные 

вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение 

детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.  

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители 

учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать 

в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.  

Следует активнее задействовать различные форматы в  публичных отчетах о достижениях 

учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть 

использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи.  

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль  «Самоуправление» 

 

В современных условиях жизни общества возникает необходимость в создании новой системы 

организации деятельности ученического самоуправления. В лицее существует ученическое 

самоуправление «Прогресс», высшим органом которого является Ученический Совет лицея.  

Ученический совет лицея  (далее по тексту – Ученический совет) – коллегиальный орган 

управления лицеем, осуществляющий управление реализацией в жизнедеятельности лицея 

интересов всех учащихся. 

Ученический совет создается в целях организации деятельности ученического коллектива, 

обеспечивающего развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации решений, 

воспитания учащихся в духе демократической культуры, социальной ответственности и 

гражданской активности. 

Ученический совет решает следующие основные задачи: 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в общественной жизни; 

 защита прав учащихся. 

Ученический совет осуществляет следующие основные функции: 

 привлекает учащихся к решению вопросов жизни лицея, изучает и формирует 

мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в коллегиальных 

органах управления лицея,  разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности лицеистов в этой сфере, создает условия для их реализации, 

привлекает учащихся к организации внеучебной работы; 

 рассматривает и утверждает проекты, инициируемые учащимися школы; 

 принимает участие в разработке Правил внутреннего распорядка учащихся, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка в школе; 

 сотрудничает с общественными организациями, клубами; 

 обучает ученический актив классов навыкам организаторской и коллективной 

деятельности. 

 самостоятельно утверждает символику и атрибутику Ученического совета (флаг, 

девиз, отличительные знаки, эмблема, гимн и т.д.). 

Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год. В состав входят по два 

представителя от каждого класса  

Выборы председателя Ученического совета проходят в октябре.  

 Кандидаты готовят предвыборную программу – программу деятельности 

Ученического совета на учебный год и представляют ее на общешкольном собрании учащихся 5-11 

классов. Каждый кандидат до собрания имеет право поместить программу (информацию о 

программе) на сайте лицея, информационных стендах, изложить ее на классных собраниях 

учащихся, а также имеет право на предвыборную агитацию. 

 После представления и обсуждения программ общешкольное собрание простым 

большинством голосов определяет список кандидатур на пост председателя Ученического совета 

для тайного голосования и состав счетной комиссии в количестве не менее 5 человек. Счетная 

комиссия включает утвержденные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования. Заместитель 

директора по воспитательной  работе проводит консультирование членов счетной комиссии и 

организует их работу. 

 В голосовании принимают участие все учащиеся 5-11 классов, администрация и 
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педагогические работники лицея.  

 Председателем Ученического совета лицея считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов избирателей, участвующих в голосовании. 

Одной из главных задач Ученического совета становится развитие личности школьника, 

прививание ему навыков социальной ответственности и гражданской активности. 

Цель: создание личностно-развивающей образовательной среды, формирующей систему 

ценностных ориентаций и установок активной жизненной позиции подростков, позитивной 

мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, принятию ответственности за свои решения. 

Задачи: 

 включение ребенка в социально - значимую деятельность; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детской общественной 

организации (объединении); 

 развитие традиций преемственности; 

 сплочение участников образовательного процесса, занятых интересующей их 

деятельностью; 

 содействие формированию положительного имиджа лицеиста. 

 

 

4.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационное значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  
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Вариантные модули 

 

4.8. Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

 Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

лицее. Для этого в лицее  используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицея социума. Для лицея это 

акции «Рождественский перезвон», «Весенняя неделя добра», «Мне через сердце виден мир» и т.д. 

 Открытые дискуссионные площадки – популярная формы общения по социальным, 

экологическим проблемам, профилактике и противодействию экстремизму, распространению среди 

несовершеннолетних криминальной субкультуры, идеологии деструкдивных молодежных 

формирований. Позволяют активно обмениваться мнениями, рассмотреть их с разных позиций, 

увидеть различные оценки и взгляды. Приобрести опыт отстаивания своей точки зрения, публичного 

выступления, навыка ораторского искусства.  

 Спортивные состязания, праздники, фестивали, организуемые совместно с семьями учащихся, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. Ежегодно в лицее проходит «Спартакиада», акция «Прояви свою 

культуру- собери макулатуру», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным событиям.  

На лицейском  уровне:  

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие мероприятия, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы лицея. 

День лицеиста, день Артиллерии, фестиваль «Созвездие талантов», новогодние представления, 

театральный фестиваль.  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее  и 

развивающие школьную идентичность детей. Посвящение первоклассников в пешеходы, посвящение 

5-классников в лицеисты, вступление в РДШ.  

  Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

Научно-практическая конференция «Блик» для учащихся 1-9 классов, педагогов, родителей. 

Основные мероприятия в ходе фестиваля - научно-практическая конференция и мини-проекты. 

Конференция способствует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к исследовательской работе, формированию творческого мышления, навыков 

и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта).  

Выборная кампания - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все 

этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

 Церемонии награждения «Созвездие талантов»  (по итогам года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея путем организации самоуправления.  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного образования - через создаваемый актив класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса - школьника;  

«Прощание с Букварём» - традиционная церемония в первых классах;  

«День именинника» - дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Лицей- территория здоровья»  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования.  

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений.  

Систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и равственного здоровья;  
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- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; - 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);  

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций,  встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа спортивного клуба 

«Старт», проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» и 

др.); 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни 

здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» , викторины, конкурсы между классами по данной 

тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, 

работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);  

-организация горячего питания;  

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, уроки здоровья, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-

11 классах.  

 

 Модуль   «Российское движение школьников» 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

 Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ. 

  использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию  ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности.  

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ . 

  формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 
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Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Целью действующего на базе лицея волонтерского отряда «Алые паруса» является развитие 

социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, 

помощи нуждающимся категориям населения.  

Основными задачами волонтерского движения являются: 

 обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства)  

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых акциях и 

проектах; 

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий;  

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально значимой 

деятельности;  

 создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  

 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно-

этические качества, чувства патриотизма.  

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по доброй воле.  

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя 

личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.  

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей.  

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной 

деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, 

личным примером содействуют формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных и гуманистических ценностей. 

 Основными направлениями деятельности волонтерского отряда « Алые паруса» являются: 
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 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков);  

 инклюзивная деятельность (работа с детьми проекта «Учимзнаем»);  

 трудовая помощь;  

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям  

 профилактика здорового и безопасного образа жизни;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);  

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

 Формы организации деятельности волонтёрского отряда: 

 мероприятия и акции;  

 проекты; 

  фестивали и конкурсы. 

 

 Модуль «Подросток и закон» 

Правовое воспитание представляет собой целенаправленный процесс, необходимый для 

воздействия на сознание людей для формирования правовой культуры.  Правовое воспитание 

необходимо, чтобы создалась устойчивая установка учащихся на законопослушное поведение. 

Правовое воспитание учащихся в лицее является необходимым процессом по приобщению к 

знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимания сущности 

правовых учений и выработка устойчивой ориентации на законопослушное поведение, 

формированию гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе.  

Основной целью в области правового воспитания является поддержание среди учащихся 

дисциплины, правопорядка в школе, направленных на обеспечение нормальных условий для 

учебного процесса. Работа по правовому воспитанию учащихся школы осуществляется комплексно и 

целенаправленно. 

Педагоги в рамках правового воспитания дают учащимся возможность личностного развития, 

познания собственных способностей и самоопределения. Для эффективного правового воспитания 

применяются различные формы и методы с целью подготовить социально активного члена общества, 

который знает свои права, готов их отстаивать, а также обладает прогрессивным юридическим 

мировоззрением. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних была 

активизирована работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся 

лицея, расширение правового кругозора учащихся путем проведения мероприятий воспитательного и 

нравственного содержания, вовлечения их в работу объединений дополнительного образования, 

усиление контроля за учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков. 

Правовое воспитание, осуществляемое в лицее – это формирование и развитие у учащихся умения 

выявлять проблемные ситуации, находить пути их оптимального решения, формирование у учащихся 

потребности в здоровом образе жизни путем противостояния вредным привычкам, воспитание у 

учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей.  

Для решения задач по правовому воспитанию учащихся лицея проведена работа по следующим 

направлениям: 

1. внутрилицейский контроль за успеваемостью и посещаемостью 

2. выявление и учет «трудных подростков» и детей «группы риска» 

3. работа Совета  профилактики правонарушений; 

4. школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся. 

5. индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

6. вовлечение учащихся во внеурочную деятельность 
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7. правовое просвещение педагогов, учащихся, родителей 

8. профилактика правонарушений и вредных привычек 

9. пропаганда здорового образа жизни; 

10. наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков) 

11. работа с родителями по ознакомлению с содержанием и методикой учебно – 

воспитательного процесса, просвещение в области новых учебных программ и инновационных 

воспитательных технологий 

12. работа Уполномоченного по правам ребенка. 

13.  участие в межрегиональном проекте правового просвещения «Адвокатура в школе» 

Целью профилактической работы лицея является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально  

- педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

 - работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - 

педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественноопасных деяний.  

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе 

классного руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую карту подростка.  

В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными 

представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. 

 При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, 

так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для 

представления на Совет профилактики. Таким образом, система работы классного руководителя с 

учащимися, включает следующие этапы работы:  

первый этап – диагностика совместно с психологом лицея;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  
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третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально - психологической службой лицея используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 - психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, 

в который входят представители администрации образовательной организации, Совета родительской 

общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог.  

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные ситуации. Задачи работы:  

  профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты 

прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.  

Межведомственное взаимодействие между лицеем  и органами профилактики является одним из 

наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В образовательной организации организована работа служба медиации «От конфликта к 

согласию», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 

среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы примирения в  лицее является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения 

споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. В лицее работает Уполномоченный по 

правам ребенка. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.    

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организации, 
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школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации 

вопросы. 

Возможности прессы огромны: газета является вестником информации школьной жизни, 

средством общения обучающихся, учителей и родителей, способствует развитию творческих 

способностей обучающихся и выступает одним из способов самовыражения и самореализации. 

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного процесса.  

Во главе газеты стоит школьный пресс-центр, состоящий из учителя русского языка и литературы 

и учеников школы, осуществляющих непосредственную работу над газетой. Пресс-центр 

разрабатывает концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание номеров, 

предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, 

работают над её оформлением. Газета оформляется фотоснимками запечатленных мероприятий и 

рисунками обучающихся нашей школы. Газета является средством объединения детей разных 

классов. Она помогает формировать общественное мнение в школе, служит средством развития 

личности ребенка, способствует созданию в школе дружного коллектива. Сам процесс выпуска 

школьной газеты, отбор статей, заметок, стихов помогает раскрыть творческий потенциал 

обучающихся; делать их выбор – работу юнкором – осознанным. Газета помогает выявить лучшие 

качества личности, сформировать нравственные приоритеты, подготовить учеников к выбору 

профиля в обучении. Кроме того, происходит совершенствование умения четко, логично, грамотно 

выражать свои мысли. 

 Сегодня идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых информационных 

технологий, а школьная пресса может служить популяризатором и катализатором новых идей.  

В настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети «В контакте», 

«Инстаргамм» подписчиками которых являются педагоги, обучающиеся, их родители и просто 

заинтересованные школьной жизнью люди. В группе размещается актуальная новостная 

информация, проводятся онлайн конкурсы, проводятся социологические опросы и обсуждения 

назревших проблем. Считаем данную форму информирования удобной и оперативной.  

Наиболее важная информация также размещается на официальном сайте. Информационная 

значимость школьных медиа бесспорна , при этом хотелось бы заметить, что условиях современной 

жизни они не только несут актуальную новостную нагрузку, но и могут существенно повлиять на 

события в обществе, привлечь внимание к решению социально значимых проблем.  

 

Модуль «Школьный музей» 

Музей «Артспецшколы» это объединение по интересам, куда дети приходят добровольно, по 

велению своей души. И поэтому особенно важно то, что в музейной деятельности педагог и 

обучающийся работают вместе, сотрудничают, взаимно обогащают друг друга, учатся друг у друга.  

Работа в музее воспитывает ребят, учит видеть и ценить детали, делать выводы, помогает стать 

более собранным, ответственным, активным. Музей во многом помогает определить собственную 

позицию, выработать нравственные принципы, определиться в выборе профессии.  

Музей лицея– особое пространство истории и культуры, позволяющее организовать учебно-

воспитательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся получили возможность комплексного 
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взгляда на родной край, как регион с экономическими, этническими, культурными, историческими, 

политическими особенностями.  

Обучающиеся организуют виртуальные и тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов 

выступают они сами, родители, педагоги и представители Советов ветеранов и тружеников тыла. В 

комплексе все представленные гражданско - патриотические проекты позволяют эффективно решать 

задачи: 

 воспитания у обучающихся высокой гражданско - социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

 изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

 развития у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 формирования положительной мотивации к прохождению военной службы и подготовке 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 укрепления физической закалки и физической выносливости; 

 активного приобщения обучающихся к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству 

Главная воспитательная функция школьного музея заключается в воспитании культуры 

гражданина и патриота, социализации обучающихся в обществе через:  

 овладение навыками поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, 

экскурсионной работы: оформление поисково-исследовательского материала, посвящѐнного истории 

артиллерии, России, родного города, подвигу народа, оформление Книги Памяти;  

 проведение научно-практических конференций «Прошлое в настоящем»; организацию и 

проведение традиционных торжественных линеек, на которых обучающиеся получают поисковые 

задания по сбору и оформлению исторического материала;  

 участие в мероприятиях и выставках разных уровней: интерактивная выставка под 

открытым небом «Музейный квартал», посвященная Международному дню музеев; 

 приобщение к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям через знакомство и 

осмысление особенностей исторического развития региона, образа жизни донцов, боевых традиций, 

духовно-нравственных святынь Донского края; 

 проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий в музее, в котором присутствуют 

вещественные и документальные источники, символика региона проживания, материалы, 

рассказывающие об истории и культуре родного края, портреты героев, формирует чувство 

патриотизма и гражданской ответственности за все, что было и будет в родном крае; 

 встречи с ветеранами армии и флота России, участниками боевых действий, ветеранами 

трудового фронта, несовершеннолетними узниками 

 

Модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды» 

Экскурсии, походы, театральные выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит знакомство с культурным 

наследием, возникают навыки правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально 

наполненной среде. 

 В походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу.  
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 - литературные, исторические, иные экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея и осуществляется 

через такие формы работы как:  

оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, что может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных традиционных делах, интересных экскурсиях, соревнованиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, города, государства. 

Комфортная и безопасная среда лицея – залог здоровья и безопасности обучающихся. С целью 

проведения данного направления работы создана школьная Служба здоровья (обеспечение 

диспансеризации, плановой вакцинации, питьевого и температурного режима, пропаганда ЗОЖ) 

 

Модуль Модуль «Конкурсное движение» 

 

Конкурсное движение школьников в последние годы приобрело большой размах. Масштабные 

российские, межрегиональные и региональные конкурсы среди учащихся становятся 

самостоятельным элементом системно организованной воспитательной деятельности. Участие в 

конкурсном движении для современного школьника является не финальным этапом участия в более 

глобальных проектах, а наоборот драйвером дельнейшего личностного развития, выбора 

профессиональной траектории. 

Феномен Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором принимают участие свыше 1 

миллиона российских школьников, в высоком мотивационном потенциале, позволяющем привлечь к 

исследовательской, творческой, проектной, волонтерской деятельности старших подростков, ранее 

не участвовавших в подобного рода активностях. 

Все это позволяет выделить конкурсное движение в самостоятельный модуль рабочей программы 

воспитания. 

Организация конкурсного движения учащихся 

На уровне класса: 

- через формирование целостной системы стимулирования академической успеваемости, 

общественно-полезной деятельности, развития кругозора и приобретения полезных навыков . 

На уровне школы: 

- проведение общешкольных конкурсных мероприятий, предусматривающих как групповое 

(командное), так и индивидуальное участие: «Класс года», «Ученик года», «Достижение года», 

«Доброволец года» и др. 

- проведение школьных этапов ключевых городских конкурсов «Ровесник», «Ростовчанка», «Лидер 

года» и др. 
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- информирование учащихся о возможностях участия в конкурсном движении городского, 

регионального, федерального, международного уровня, помощь в подготовке к участию, 

сопровождение в процессе участия в конкурсных мероприятиях, 

- популяризация достижений учащихся в школьных и городских СМИ, проведение специальных 

мероприятий по награждению наиболее отличившихся учеников и их родителей 

На внешкольном уровне: 

- организация участия школьников в ежегодных городских конкурсах «Ровесник», «Ростовчанка», 

«Ученик года», «Лидер года», 

- организация участия в федеральных и региональных конкурсах «Большая перемена», «Лидер XXI 

века», «Делай как я», «Доброволец года», гранатовом конкурсе Федерального агентства по делам 

молодёжи (с 14 лет) и других мероприятия 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным лицее 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда 

ЮИД; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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 2.7. Программа коррекционной работы. 

 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис- сии); 

  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- тельных образовательных 

коррекционных услуг; 

  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности.  

 реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания, развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников. 
Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред- ставителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополни- тельных образовательных 

программ.  
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Приоритетным направлением программы является формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- тельных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 
проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

 Ожидаемый результат:  

 развитие познавательной активности детей; 

  развитие общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;  

  нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и самооценки; 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности. 

 
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного обучающего образования: программой развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни- ченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите- лям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз- витии.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо- вательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы  

ФГОС ООО и ФГОС НОО 

ФГОС НОО Ф ГОС ООО 

Цели 

Создание системы психолого – педагогиче- 

ского сопровождения детей с ОВЗ. 

1. Оказание комплексной психолого-социально- 

педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям 
(законным представителям);  

2. Осуществление коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучаю щихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного 

общего образования, дополнительных образовательных 

программ 

Задачи 

Своевременное выявление детей с трудно- 

стями в обучении; создание условий, 

способствующих освоению детьми 
основной образовательной программы 

начального общего образования и их 

интеграции в образовательном 
учреждении;  

 

осуществление индивидуально 

ориентированной психолого–
педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учетом особенностей их развития и 

индивидуальных возможностей; 
организация психологических занятий с 

детьми; 

 
формирование здорового образа жизни; 

оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям). 

Выявление и удовлетворение особых образова- тельных 

потребностей обучающихся с ограни- ченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 

 определение особенностей организации образовательного 
процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ре- бёнка, структурой нарушения 

развития и степе- нью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической ко- 

миссии); 

 
 разработка и реализация индивидуальных про- грамм, 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

 

формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

 

расширение адаптивных возможностей личности, 
определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности;  

 
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
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конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 
 

реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Результаты реализации программы 

Результатом реализации указанных 
требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

– преемственной по отношению к 
начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне 

общего образования; 
 – обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 - положительная динамика результатов 

коррекционно – развивающей работы с ни- 

ми 

Результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной развивающей образовательной среды:  

– преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации 
основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования;  
– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 - положительная динамика результатов коррек- ционно – 

развивающей работы с ними; 

 – способствующей достижению целей основного общего 
образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 
 – способствующей достижению результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом 

 

Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

 целостный педагогический процесс; 

 реализация единой линии развития ребенка. 
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления.  Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого- педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- мощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
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участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление  

работы 

Основное содержание Исполнители 

 
 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 
 - разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения; 

 - проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

школьный 
психолог, 

классный 

руководитель 

Коррекционно –  

развивающая 
работа 

- реализация комплексного индивидуально - ориентированного 

социально-психолого- педагогического подхода в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
 - организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 - развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
 - формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; 

 - развитие компетенций, необходимых для про- должения 

образования и профессионального, самоопределения; 

 - социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

учителя- 

предметники, 
 классный 

руководитель, 

школьный 
психолог,  

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

 - консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 - консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
 - консультационная поддержка и помощь, на- правленные на 

содействие свободному и осоз  нанному выбору обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

классный 

руководитель, 

школьный 
психолог, 

Информационно- 
просветительская 

- информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

учителя- 
предметники, 
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работа родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
 - различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 классный 

руководитель, 
школьный 

психолог, 

 

Характеристика содержания программы 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Диагностическая работа: 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 
анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная диагно 

стика детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

 

 

Получение объективных 
сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 
диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование, 
заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 
обследования) 

сентябрь 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

Получение объективной 
информации об 

организованности ребёнка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 
предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 
характеристики. 

сентябрь - 
октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 
программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического 
мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий.  
2.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий.  
3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь- май 

Создание условий для  Разработка рекомендаций в течение года 
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сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. Внедрение 

здровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 
Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение, профлактику 

здоровья и форми- рование 

навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

Консультативная работа 

Консультирование 

 педагогов 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация работы семинаров, 

тренингов Организация 

методических мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре- зультатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы гимназии.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
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выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
4.  Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни- ченными 

возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной программе, 
надомное обучение.  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 
процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  
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 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу- говых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы (психолога,педагога), инструментарий, необ- ходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, школьного психолога. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание 2 ставки психолога.  

Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях НМС, МО, семинарах, 
совещаниях при директоре. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, спортзал. 
Программа коррекционной работы включает в себя и работу с обучающимися группы «риска» и 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся «группы риска» и обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это 
такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны администрации, педагогов, родителей 

и других специалистов.  

 

Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, духовно- 
нравственного, интеллектуального).  

 

Задачи:  

 оказать ребёнку комплексную помощь в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нём; 

  содействовать в поддержке семьи, повышении её воспитательного потенциала; 

  защищать ребёнка в его жизненном пространстве.  
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Ожидаемые результаты: 

 создана обстановка психологического комфорта и безопасности личности обучающихся; 

 обеспечена охрана жизни и здоровья обучающихся; 

 установлены гуманные, нравственно здоровые отношения в социальной среде.  

 
 К группе риска можно отнести следующих обучающихся: 

медицинские показания:  

 часто и длительно болеют; 
 перенесли сложные медицинские операции; 

  перенесли стрессы; 

 социальные основания: 

 живут в асоциальной среде (пренебрежительное или агрессивное отношение к ребёнку);  
 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях;  

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые);  

 проблемы адаптации при смене местожительства, гимназии, класса; 
  самовольный уход из дома;  

учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость;  
 пропуски занятий без уважительных причин; 

  пропускают отдельные предметы без уважительных причин; 

поведенческие основания: 

 нарушения поведения; 
 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями; 

 повышенная тревожность; 

 употребление наркотических веществ; 
 табакокурение; 

 токсикомания;  

 гиперактивность 
Факторы, приводящие детей в «группу риска»:  

 дисгармоничная семья; 

 продолжительные заболевания и тяжёлые травмы, стрессы; 

 неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками.  

 

Направления деятельности  

Социально – педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей 
всех возрастов: 

 обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних; 

 изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях обучающихся; 

 защита прав ребёнка; 

 обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося; 

 консультирование; 

 профилактика, коррекция и реабилитация;  

  содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности 

ребёнка; 

 организационно-методическая деятельность; 

 проведение социальной паспортизации классов, гимназии; 

 социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем обучающихся, 

семьи.  
Диагностическая работа  

 изучение причин отклонений в поведении; 

  анкета «Изучение личности обучающегося»; 

 матрица определения социального благополучия ребёнка; 

  методика «Оценка отношения ребёнка с классом»;  

 методика «Отношение ребёнка к обучению в школе»;  

 определение уровня тревожности;  

 анкета «Я и мои друзья»; 

 тест «Ведёте ли вы здоровый образ жизни»; 
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 методика «Что беспокоит тебя в жизни больше всего».  

Обследования условий жизни и взаимоотношений несовершеннолетнего в семье. 

 изучение взаимоотношений в семье (анкетирование, диагностирование); 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 проведение родительского всеобуча. 

Защита прав ребёнка: 

 выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети- инвалиды, 
опекаемые); 

 защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике правонарушений, 

Комиссия по делам несовершеннолетних); 

 защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию и агрессии со 
стороны взрослых; 

 правовое просвещение обучающихся.  

Обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося: 

 раннее выявление неблагополучных семей; 

 создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям; 

 пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной социализации 

детей и подростков; 

 психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 
взаимопонимания в семье; 

  содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

  организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, обучающихся по 

социально-педагогической проблематике 

Консультирование  

 организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

 консультирование и специализированная помощь обучающимся в профессиональном определении; 

 консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по разрешению 
социально-педагогических проблем. 

Профилактика, коррекция и реабилитация 

 выявление обучающихся с девиантным поведением, низким уровнем социализации, испытывающих 

трудности в обучении; 

 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся; 

 обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающимися, состоящими на 
различных видах учёта; 

 организация профилактической работы с обучающимися «группы риска»; 

 способствование пропаганде здорового образа жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики 

девиантного поведения; 

 развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, обучающимися и родителями.  

Организационно-методическая деятельность 

 анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

 участие в методических семинарах, конференциях различного уровня по социально- 
педагогическим проблемам; 

 накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, результатов проведённых социально-

педагогических исследований.  

Профилактика правонарушений 

 индивидуальная работа с обучающимися группы «риска» и обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 

 организация занятости детей во внеурочное время; 

 организация отдыха и трудоустройства детей и подростков в период каникул; 

 профилактика ДТП; 

 работа по противопожарной безопасности; 
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 расширение культурного кругозора, воспитание ответственности через проведение воспитательных 

мероприятий. 

Пропаганда здорового образа жизни  

 анкетирование по выявлению вовлечённости несовершеннолетних в употреблении алкоголя, табака;  

 организация и проведение акции «Мир против наркотиков»; 

  работа по предупреждению насилия среди несовершеннолетних; 

  профилактические беседы о здоровом образе жизни; 

  «Измените привычное и запомните»; 

  «Что такое сленг наркоманов»;  

 «Подумайте ещё раз»; 

 «Здоровье сгубишь – новое не купишь – тематический вечер»; 

  «В здоровом теле – здоровый дух».  
Работа с родителями 

 участие в общешкольных родительских собраниях; 

 индивидуальные беседы; 

 анкетирование по выявлению проблем, взаимоотношений в семье; 

  проведение семинаров для родителей; 

 родительский лекторий.  

Работа с детьми инвалидами и находящимися под опекой 

 выявление, постановка на учёт; 

 обследование условий жизни несовершеннолетнего; 

  индивидуальные беседы и консультирования; 

  защита прав детей и подростков; 

 диагностирование.  

 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 
 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее: учебный план лицея) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

05.12.2018 № 59-ЗС).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 « Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (в ред.  Приказа 

Минпросвещения от 23.12.2020 № 766); 
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- приказ Минпросвещения № 345 от 28 декабря 2018 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении 

рекомендаций». 

 

  Локальные нормативные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» с изменениями и дополнениями; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 11». 
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 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ,  определяющий общие рамки отбора учебного материала, 

фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, в котором определяется перечень учебных предметов, курсов и 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

устанавливаются  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея  разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает 

специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего 

универсально-профильное образование. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 11» сформирован с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ПООП НОО, ПООП ООО, 

ПООП СОО). 

Основной целью деятельности МАОУ «Лицей № 11» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Ключевыми задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с Уставом 

МАОУ «Лицей № 11» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

через содержание образования; 

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и 

организация содержательного досуга детей; 

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых 

образовательных технологий; 

 создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных; 

 профильность обучения (биология, химия, математика, обществознание, экономика, 

право); 

 разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей лицеистов); 

 практическая направленность учебного процесса (построение обучения на 

деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей) 

 создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 

классов  

 

 Организация процесса обучения 
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Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебные занятия в 5 - 6-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 7-9-х,  

классах по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, составляет 35 учебных 

недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели; 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2- 11 классов 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В 2021-2022 учебном году в лицее укомплектовано 75 классов - комплектов. 

Уровень образования Кол-во классов 

Начальное общее образование 36 

Основное общее образование 32 

Среднее общее образование 7 

ВСЕГО классов 75 

Обучение осуществляется в две смены: 

I смена – 70 классов  

II смена – 5 классов (3Д, 3Ж, 4Д, 4Е, 4З) 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Информатике 

и ИКТ», «Технологии» (5-11 классы) «Введению в естественнонаучные дисциплины (5 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов на 

группы при изучении других предметов.  

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. В 1 классе 

обучение проводится без домашних заданий. 

 

 Особенности учебного плана лицея. 

 

Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются: 

- завершение перехода на ФГОС СОО; 

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования, как 

основы для осознанного выбора профиля обучения на уровне среднего общего образования; 

- реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся  

- организация подготовки к плановому переходу на новые ФГОС - 2021. 

  

Учебный план лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всестороннее развитие обучающихся, на раннюю предпрофильную 



 

570 

подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)  и возможностей лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

– обязательной (инвариантной), содержащей федеральный компонент содержания 

образования и гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а 

также обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного 

пространства России и приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта), основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания образования, 

дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, (часть, формируемая участниками образовательных отношений / компонент 

ОО) раскрывающей особенности содержания лицейского образования с учетом предпрофильной 

подготовки и профильной направленности лицейского образования и обеспечивающей 

реализацию регионального и лицейского компонента содержания образования. 

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

единство образовательного пространства и соблюдается в учебном плане лицея на всех уровнях 

общего образования. 

Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-

историческое своеобразие Ростовской области.  

 Изучение вопросов регионального компонента включается в содержание различных 

учебных предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география и 

др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на изучение 

соответствующего предмета, что соответственно отражено в рабочих программах учителей 

предметников. Используется интеграция в темах и разделах учебных программ. 

 Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея использованы для: 

- развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта; 

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических; 

- реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку обучающихся; 

- реализации профильных программ; 

- удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных областях деятельности. 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

 анализ потребностей всех участников образовательных отношений в развитии лицея; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

 отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий; 

 повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

 укрепление и развитие материально-технической базы лицея; 

 совершенствование системы всех видов мониторинга. 

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях при 

реализации, имеющих государственною аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных 
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(исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым завершается изучение учебных 

курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254. 

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с требованиями  законодательства, норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. В МАОУ «Лицей № 11» при реализации образовательных программ могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 

 Основное общее образование. 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 2021-2020 году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составить 

менее 5267 и более 6020 часов. 

В учебном плане для 5-9-х классов представлены все обязательные предметные области и 

учебные предметы. Обеспечивается в полном объеме реализация федерального компонента 

содержания образования.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (5-9 классы) - в объеме 5 класс – 5 часов, 6 класс - 6 часов, 7 класс - 4 

часа в неделю, 8 класс -3 часа, 9 класс -3 часа в неделю  «Литература» (5-9 классы) в объеме 5-6 

класс по 3 часа, 7 класс – 2 часа, 8 классе – 2 часа в неделю, 9 класс -3 часа  в неделю 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная литература 

(русская)». 
Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

образовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательными программам основного общего образования. 

В текущем учебном году на изучение предмета «Русский родной язык» в 7-х классах 

выделен 1 час, в 9-х классах 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 8-х классах выделен 1 час, в 9-

х классах 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский) который изучается в объеме 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательными учебными 

предметами «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» 

(7-9 классы). В рамках реализации ранней предпрофильной подготовки в 5 «У», 6 «А» и 6 «Г» 

классах за счет часов, лицейского компонента (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) реализуется пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

В 5-х классах изучение предмета «История России. Всеобщая история» начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. С 6-го класса начинается изучение курса история 

России синхронно с изучением курса всеобщей истории. 

В 6-9 классах содержание предмета "Обществознание" дополнено темами модуля «Основы 

финансовой грамотности». Изучение тем данного модуля позволяет сформировать у обучающихся 

6-9 классов основы функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений. Помимо усвоения базовых понятий и терминов, используемых для описания процессов 

и явлений, происходящих в финансовой сфере, реализация данного модуля направлена на 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений, решение 

типичных экономических задач, а также формирование информационной культуры обучающихся 

на финансовом рынке. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Биология» (5-9 классы), «Химия» (8-9 класс). В рамках 

реализации ранней предпрофильной подготовки в 5 «а» (Естественнонаучный),  5 «Б»,  6 «Б», 6 

«В», 6 «Д», 6 «Е», 6 «Ж» классах, 7 «Б»,7 «В» классах за счет часов, лицейского компонента 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) реализуются пропедевтические 

курсы «Введение в естественнонаучные дисциплины» (5 и 6 классы) и «Введение  в химию 

вещества» (7 класс) в объеме 1 час в неделю.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательным учебным предметом «Физическая культура» (5-9 классы), который 

изучается в объеме 2-х часов в неделю (5-6 классы) при 5-дневной учебной неделе и 3-х часов в 

неделю (7-9 классы) при 6-дневной учебной недели, включая использование интегративных и 

модульных программ. Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках 

внеурочной деятельности в 5-9 классах реализуется программы «Основы физической подготовки», 

«Шахматы» в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

Рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в 

урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 
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удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-

9 классах в объеме 1 час в неделю. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики».  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» может изучаться в рамках внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов 

других предметных областей по выбору общеобразовательной организации. 

В текущем учебном году учебный курс образовательной области ОДНКНР реализуются в в 

5 «А», 5 «В», 5 «Г», 5»Д», 5 «У», а также в рамках внеурочной деятельности в 5-6 классах.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю и реализуется 

следующим образом: 

- расширение базового компонента содержания учебных предметов: 

1) «Русский язык» в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д», 5 «Е» классах – 1 час,  

2) «Математика» в 5 «а» (Естественнонаучный) – 1 час. 

- реализация ранней предпрофильной подготовки: 

1) в 5 «У» – 1 час в неделю на реализацию пропедевтического курса «Наглядная 

геометрия»; 

2) в 6 «А» и 6 «Г» – 1 час в неделю на завершение реализации пропедевтического курса 

«Наглядная геометрия». 

Учебный курс «Наглядная геометрия» направлен на всестороннее развитие геометрического 

мышления обучающихся 5-6-х классов с помощью методов геометрической наглядности. 

Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и житейской ситуациях 

способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления. 

Содержание курса «Наглядная геометрия» и методика его изучения обеспечивают развитие 

творческих способностей ребенка (гибкость его мышления, «геометрическую зоркость», 

интуицию, воображение). Вместе с тем пропедевтический курс обладает высоким эстетическим 

потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития 

обучающегося. С одной стороны, это способствует предварительной адаптации учащихся к 

регулярному курсу геометрии, с другой — может обеспечить достаточный уровень 

геометрических знаний в гуманитарном секторе лицейского образования.  

3) в 5 «а» (Естественнонаучный), 5 «Б», 5 «У» – 1 час в неделю на реализацию 

пропедевтического курса «Введение в естественнонаучные дисциплины» /в этом учебном году 

будет при проведении учебных занятий по данному предмету класс будет делиться на 2 группы/ 

4) в 6 «Б», 6«В», 6«Д», 6«Е», 6«Ж» классах – 1 час в неделю на завершение реализации 

пропедевтического курса «Введение в естественнонаучные дисциплины».  

Данный курс предназначен для ознакомления учащихся 5-6 классов с широким кругом 

явлений физики и химии, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной 

жизни. Особое значение в данном курсе отводится эксперименту (более 30 лабораторных работ и 

опытов). Материально-техническая база лицея позволяет реализовать эту часть курса на базе 

учебных лабораторий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-дневной учебной 

неделе  в 7-х классах составляет 5 часов в неделю, в 8-х классах – 3 часа в неделю, в 9-х классах – 

3 часа в неделю и реализуется следующим образом: 

- реализация обязательной образовательной области «Родной язык и родная литература»: 
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1) в 7-х классах по 1 часу в неделю на изучение предмета «Русский родной язык». (все 7-е 

классы по 1 часу в неделю); 

2) в 8-х классах по 1 часу на изучение предмета «Родная литература (русская)». (все 7-е 

классы по 1 часа в неделю); 

3) в 9-х классах по 0,5 часа на изучение предмета «Русский родной язык» и по 0,5 часа на 

изучение предмета «Родная литература (русская)» (все 9 классы - 1 час на изучение 

образовательной области «Родной язык и родная литература») 

- усиление содержания базовых предметов: 

1) во всех 7-х классах – 1 час в неделю на реализацию авторской программы Н.И. Сонина и 

В.Б. Захарова «Программа основного общего образования. Биология. Концентрический курс».   

Данная программа направлена по получение обучающимися прочных знаний о строении, 

жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации, знакомит обучающихся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем с индивидуальным развитием организмов. 

2) во всех 7-х классах 1 час в неделю на перемет «Информатика» с целью  освоения 

системы базовых знаний  и значения  информационных процессов в обществе, в развитии техники 

и технологии, овладения навыками анализа, применения и преобразования информационных 

моделей реальных объектов и процессов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ,   развития интеллектуальных и творческих способностей, 

познавательных процессов путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных предметов.  

3) В 7Д, 7Е, 8Д классах 1 час в неделю на изучение «Физики» для развития познавательной 

активности лицеистов, формирования навыков экспериментальной деятельности и развития 

креативного мышления.  

4) В 7Д, 7Е, 9Д классах 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык». 

 

- реализацию предпрофильной подготовки по направлениям: 

Химико-биологическое (7Б, 7В, 8Б, 8В, 9В)  
1) в 7Б, 7В классах – 1 час в неделю на реализацию пропедевтического курса «Введение в 

химию вещества». Программа пропедевтического курса «Введение в химию вещества». 

Преподавание данного курса ведется по авторской программе О. С. Габриеляна «Старт в химию», 

которая является пропедевтической основой для изучения курса химии в основной школе. 

Вышеназванный курс вводится в соответствии с образовательной программой лицея в связи с 

профильной направленностью лицейского образования с учетом развивающих интересов и 

склонностей учащихся, запросов их родителей, а также наличия учебно-методического и 

кадрового обеспечения. В рамках естественнонаучного профиля лицея представленный курс 

призван обеспечить преемственность со следующим уровнем образования и базовую 

образовательную подготовку учащихся. 

 2) в 7Б, 7В классах - 1 час в неделю на расширение содержание предмета «Биология» - для 

реализации модульного курса «Экология», который направлен на расширение знаний о 

многообразии природы и природных явлений. Рассматривается влияние условий окружающей 

среды на животных, состав животного мира  в разных местах обитания, многообразие взаимных 

связей разных живых существ, роль человека в сохранении экологического равновесия в природе. 

Реализация курса позволит в раках компетентностного подхода создать условия для развития 

познавательных интересов семиклассников, развития навыков работы с информацией от 

узнавания её до выявления личного отношения к ней, приобрести здоровьесберегающую 

экологическую компетентность. 

 3) в 8Б, 8В классах – 1 час в неделю, а 9В – 1 час в неделю для реализации модульного 

курса «Экология».  В содержание учебного предмета «Биология» введен модульный курс 

«Экология», который направлен на формирование мировоззрения, развитие разносторонних 

способностей, воспитания экологической культуры лицеистов. Основными задачами курса 

являются: экологизация биологических знаний, развитие идей базового содержания учебного 
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предмета «Биология», направленных на сохранение здоровья человека, изучение влияния 

окружающей среды на ткани, органы, системы органов, организм в целом.  

 4) В 8Б, 8В классах за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется вариант 3-х часовой программы (2 часа 

федерального инварианта +1 час компонента ОУ) авторского курса О.С. Габриеляна.  

5) В 9В классе за счет часов вариативной части учебного плана реализуется вариант 3-х 

часовой программы (2 часа федерального инварианта +1 час компонента ОУ) авторского курса 

О.С. Габриеляна для классов с предпрофильной естественнонаучной подготовкой. Данный модуль 

предоставляет возможность учащимся в полной мере усвоить и систематизировать теоретический 

материал, углубить свои знания по химии, овладеть логикой и стандартными алгоритмами, 

помогает учащимся обосновать выбор профиля дальнейшего обучения, развить познавательные и 

интеллектуальные способности, умение самостоятельно приобретать знания.  

 

Информационно - математическое (7А, 8А, 9А)  

1) В 7А классах на изучение учебного предмета «Алгебра» добавлен 1 час (инвариант – 3 

час + 1 час – компонент ОУ); на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час 

(инвариант – 2 час + 1 час – компонент ОУ) для реализации программы для классов с 

повышенным уровнем математической подготовки (углубленное изучение)  

1) В 8А классах на изучение учебного предмета «Алгебра» добавлен 1 час (инвариант – 3 

час + 1 час – компонент ОУ); на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час 

(инвариант – 2 час + 1 час – компонент ОУ) для реализации программы для классов с 

повышенным уровнем математической подготовки (углубленное изучение)  

9) В 9А классах на изучение учебного предмета «Алгебра» добавлен 1 час (инвариант – 3 

час + 1 час – компонент ОУ); на изучение учебного предмета «Геометрия» добавлен 1 час 

(инвариант – 2 час + 1 час – компонент ОУ) для реализации программы для классов с 

повышенным уровнем математической подготовки (углубленное изучение)  

Таким образом, за счет часов вариативной части учебного плана в рамках предпрофильной 

подготовки  с целью создания оптимальных условий для определения  обучающимися 

дальнейшего профиля обучения (физико-математический, социально-экономический  профиль на 

уровне среднего общего образования) реализуется  программа для классов с повышенным уровнем 

математической подготовки (углубленное) (7 часов в неделю: 4 алгебры (3ч. – федеральный 

инвариант + 1 часа компонент ОУ) и 3 геометрии (2ч. – федеральный инвариант + 1 час компонент 

ОУ). 

Гуманитарное направление (7Г, 8Г, 8Е, 9Б) 

1) в 7Г классе на изучение учебного предмета «Русский язык» добавлен 1 час учебного 

времени (4ч. – инвариант + 1 часа компонент ОУ). Это продиктовано сложностью учебного 

материала 7 класса, который в основе опирается на системные знания раздела «Морфология» и 

нуждается в обобщении материала, поэтому расширение содержания программного материала 

происходит за счет уроков комплексного повторения изученного в 6 классе в начале года: 

«Модуль повторение изученного в 6 классе». Кроме того, расширена практическая составляющая 

курса русского языка - добавлены часы работы с текстами различной направленности: 

художественными, публицистическими, научно-популярными, т.к. текстоцентризм есть 

основополагающий принцип освоения знаний не только лингвистики, но и литературы, истории, 

обществознания. В программе предусмотрено увеличение количества уроков-проектов для 

необходимых на современном этапе обучения навыков исследовательской деятельности. 

2) в 7Г классе на изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

добавлен 1 час учебного времени (2ч. – инвариант + 1 час компонент ОУ). 

В 7Г классе в содержание предмета "История" введен модуль "История Донского края". 

Целью изучения истории Дона является формирование у учащихся целостного исторического 

образа родного края на основе комплексного осмысления региональных процессов и их роли в 

образовании, самоопределении и саморазвитии школьников. Использование регионального 

компонента позволяет повысить эффективность изучения основного (инвариантного) содержания 

истории в контексте новых целей российского образования, а также сформировать ключевые 
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компетенции учащихся на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта населения Донского края в прошлом и настоящем. В процессе изучения 

раскрывается история региона в XVI-XVII веке. В центре внимания – вопросы взаимовлияния 

России и казачества, как социального сословия российского общества, история его формирования. 

Роль казачьего центра-опоры самодержавия на Дону, его привилегированного положения. Особое 

место в изучении имеет культура донских казаков, их быт, религиозные верования. 

3) в 8Г, 8Е классах на изучение учебного предмета «Русский язык» добавлен 1 часа 

учебного времени (3ч. –  инвариант + 1 часа компонент ОУ). На изучение учебного предмета 

«Литература» добавлен 1 часа учебного времени (3ч. – инвариант + 1 часа компонент ОУ).  

Это продиктовано необходимостью реализации программы для классов с повышенным 

уровнем гуманитарной подготовки, что дает возможность учащимся в полной мере усвоить и 

систематизировать теоретический материал, углубить свои знания по литературе, овладеть 

логикой и стандартными алгоритмами, помогает учащимся обосновать выбор профиля 

дальнейшего обучения, развить познавательные и интеллектуальные способности, умение 

самостоятельно приобретать знания.  

4) в 8Г, 8Е классах на изучение учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

добавлен 1 час учебного времени (2ч. – инвариант + 1 час компонент ОУ); 

В 8Г, 8Е классах в содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

введен модульный курс «История Донского края». Целью изучения истории Дона является 

формирование у учащихся целостного и своеобразного исторического образа родного края на 

основе комплексного осмысления региональных процессов и их роли в образовании, 

самоопределении и саморазвитии школьников.  

5) в 9 Б классе на изучение учебного предмета «Обществознание» добавлен 1 час учебного 

времени (1ч. – инвариант + 1 час компонент ОУ); 

В 9 «Б» классе содержание учебного предмета «Обществознание» расширено для изучения 

модуля «Основы финансовой грамотности». Реализация данного модуля направлена на 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы 

и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные 

суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений. 

 

Для обучающихся 5-9-х классов предусматривается внеурочная деятельность (10 часов), 

которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных 

представителей) и социума. В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность выводится за 

рамки учебного плана: «13. … Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность…».  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в рамках основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

5 класс  



 

577 

на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования4 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

5 (α ) (Естественнонаучный) 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

 Пропедевтический курс 

«Введение в 

естественнонаучные 

дисциплины» 

 1 

Итого 26 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 

 

 

 

Основное общее образование. 



 

578 

5 класс  
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования4 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

5 Б 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

 Пропедевтический курс 

«Введение в 

естественнонаучные 

дисциплины» 

 1 

Итого 26 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 

 

 

Основное общее образование. 



 

579 

5 класс  
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования4 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

5 А, В, Г, Д, Е 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  

ОДНКНР ОДНКНР  

Основы православия 

 1 

Итого 26 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 

 

 

 

 

Основное общее образование. 



 

580 

5 класс  
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования4 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

5У  

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 
  

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2  

 Пропедевтический курс 

«Наглядная геометрия» 
 1 

 Пропедевтический курс 

«Введение в 

естественнонаучные 
дисциплины» 

 1 

Итого 26 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 

 

Основное общее образование. 



 

581 

6 класс  
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования4 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

6А, Г  
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

2  

 Пропедевтический 

курс «Наглядная 

геометрия» 

 1 

Итого 28 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 

 

Основное общее образование. 

6 класс  



 

582 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования4 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 4) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

6Б, В, Д, Е, Ж  
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 1  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

2  

 Пропедевтический 

курс «Введение в 

естественнонаучные 

дисциплины» 

 1 

Итого 28 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 

 

Основное общее образование. 



 

583 

7 класс. 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

7А 
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  1 

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 

Геометрия 2 1 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Физика 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

3  

Итого 30 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

35 

 

 

 

 

Основное общее образование. 



 

584 

7 класс. 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

7 Б, В 
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  1 

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 2 

Физика 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

3  

 Пропедевтический 

курс «Введение в 

химию вещества» 

 1 

Итого 30 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

35 

 

Основное общее образование. 



 

585 

7 класс. 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного  общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

7 Г 
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 

Литература 2  

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  1 

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 1 

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Физика 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

3  

Итого 30 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

35 

 

 

 

 

Основное общее образование. 



 

586 

7 класс. 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

7 Д, Е 
Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть  

(федеральный 

компонент) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Компонент ОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 

Литература 2  

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  1 

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Физика 2 1 

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая  

культура 

3  

Итого 30 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

35 

 

 

 

Основное общее образование. 

8 класс  
Математический 



 

587 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

8А 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

 1 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 

Геометрия 2 1 

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

8 класс  
Естественнонаучный 



 

588 

на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

8 Б, В 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

 1 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

8 класс  



 

589 

Гуманитарный  
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

8Г, Е 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

 1 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 1 

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

8 класс  



 

590 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

8 Д 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык   

Родная литература 

(русская) 

 1 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 1 

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  

 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

    

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

9 класс  

Математический 



 

591 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

9А 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  0,5 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 1 

Геометрия 2 1 

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  

 

Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология  1  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

9 класс  

Гуманитарный 



 

592 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
  

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

9Б 

Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 

Литература 3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1 1 

География 2  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Искусство  

 

Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

Основное общее образование. 

9  класс  

Естественнонаучный  



 

593 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

9В 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  0,5 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2 1 

Биология 2 1 

Искусство  

 

Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология  1  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

9  класс  

Универсальный  



 

594 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 Приложение № 5) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

9Г, Д 
Количество часов в неделю 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  0,5 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2 1 

Искусство  

 

Музыка   

Изобразительное 

искусство 

  

Технология Технология  1  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Итого 33 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

 

 
 

 

 Примерный учебный план для организация обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 



 

595 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому 

или в медицинских организациях. 

 

Примерный учебный план для организации  обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

05.12.2018 № 59-ЗС).  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

12.05.2016 № 2/16). 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов 

Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712) 

- приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- постановление Минобразования Ростовской области  №7 от 21.12.2017  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.02.2018 № 69 «Об областных инновационных площадках»; 
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- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2018 № 126 «О реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем-Ростовская 

область»; 

- договор между МАОУ «Лицей № 11» и ГБУ РО «ОДКБ» о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении № 1 от 

01.02.2017; 

- договор между МАОУ «Лицей № 11» и ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Министерства здравоохранения России о совместном участии в 

сетевой форме реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном 

лечении № 2 19.11.2018; 

- приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2018 № УОПР-149 «О 

реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем – Ростовская область». 

В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, находящимися на 

длительном лечении,  в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 11» создает условия для обеспечения 

получения такими обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинской организации. 

 Лицей организует обучение учащихся, нуждающегося в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов на дому или в медицинской организации на основании заключения медицинской 

организации (заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому) и 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

Сроки перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (на дому 

или в медицинской организации) регламентируются сроками действия медицинского заключения.  

 При организации обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение требований федерльного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. Основным 

принципом организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся  

Организация обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору, регламентирующему отношения между МАОУ 

«Лицей № 11» и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

В соответствии со ст. 17. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности обучение, нуждающихся 

в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МАОУ «Лицей № 11» для организации  обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2021-2022 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (СП 2.4. 3648-20) и  гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 

1.2.3685-21), учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 
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согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, находящемся на 

длительном лечении и утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 11». 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Предметы, предусмотренные индивидуальным учебным планом, изучаются в полном 

объеме.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

МАОУ «Лицей № 11». 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов на дому или в медицинских организациях МАОУ «Лицей № 11» по договору:  

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также 

учебно-методическую и справочную литературу; 

-   оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных образовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, в медицинских организациях допускается использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом, 

календарным учебным графиком и индивидуальным расписанием учебных занятий, которые 

разрабатываются МАОУ «Лицей № 11» и утверждаются приказом директора лицея.  

При организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно индивидуально 

на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным посещением 

образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в 

малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 
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Примерный учебный план  

для организации обучения по основным образовательным программам основного 

общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей инвалидов, на дому или в медицинских организациях 

ФГОС ООО.  

(5-9 классы). 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык * * 1** * 0,5** 

Родная литература 
(русская) 

* * * 1** 0,5** 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 3 3 3 

ОБЖ - - - 1 1 

Итого 26 28 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

2 1 5 3 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 35 36 36 

 

 - часть формируемая участниками образовательных отношений конкретизируется в 

индивидуальном учебном плане, в соответствии с образовательными возможностями и 

потребностями обучающегося. 

* - Учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная литература (русская)» образовательной 

области «Родной язык и родная литература» изучаются на уровне основного общего образования 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений  в объёме не менее 1 

часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература». 

** -  Учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная литература (русская)» изучаются в 7 и 

9 классах за счет часов компонента формируемого участниками образовательных отношений  
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Промежуточная аттестация. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое) оценивание 

учителем и рубежное (в форме административного контроля) оценивание результатов обучения 

учащихся 2-11-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

-  на уровне учителя;  

-  на уровне администрации - административный контроль. 

 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он 

будет проведен, определяется администрацией и научно-методическим советом лицея, 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или 

контрольная работа, защита проекта) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом 

По ряду предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию, проводятся письменные 

работы по тестам администрации или устные экзамены.  Перечень предметов, их количество и 

формы проведения промежуточной аттестации в переводных 2-8,10-х классах определяются 

решением педагогического совета лицея в начале учебного года и утверждается приказом 

директора.  

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей (законных представителей) 

за две недели до начала аттестации. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в 

форме семейного образования определяется положением о семейном образовании в МАОУ 

«Лицей №11». 
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Заключительные положения. 

 

Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной 

образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с 

расширением и углублением образования по профильным предметам, которому соответствует 

методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отражают 

преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят в 

федеральные перечни учебников утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (в ред.  Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766) и приказом Минпросвещения № 345 от 28 декабря 2018 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные документы, позволили 

сконструировать учебный план лицея, отражающий его самостоятельность в выборе 

образовательной деятельности через реализацию лицейского компонента.  
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Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
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I четверть Каникулы II четверть Каникулы III четверть Каникулы IV четверть Каникулы 
1 сентября - 

31 октября 

01 ноября - 

07 ноября 

8 ноября - 

29 декабря 

30 декабря - 

9 января 

10 января - 

22 марта 

23 марта - 

3 апреля 

4 апреля - 

31 мая 

1 июня - 

31 августа 

 

9  

учебных недель  

 

7 

календарных 

дней 

7  

учебных недель  

11 календарных 

дней 

10  

учебных недель   

12 календарных 

дней 

8  

учебных недель  

 

 

 

 

 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 
Начало 

занятий 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Последний 

учебный день 
25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

 

 

 

 Продолжительность учебного года (1 классы) - 33 полных учебных недели. 

 Продолжительность учебного года (2-4 классы, 5-8, 10 классы) - 35 полных учебных недель. 

 Продолжительность учебного года (9, 11 классы без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели. 

 Дополнительные каникулы в 1 классе - 07.02.2022-13.02.2022. 

 Промежуточная аттестация (1-4 классы) - 12.05.2022-21.05.2022. 

 Промежуточная аттестация (5-8, 10 классы) - 12.05.2022-21.05.2022. 

 Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов – 23.05.2022 -27.05.2022 (5 рабочих дней). 

 

 

  



 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

План внеурочной деятельности основного общего образования (ООО) МАОУ 

«Лицей №11»   является частью образовательной программы МАОУ «Лицей №11» .  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.   Внеурочная деятельность 

реализуется в единстве с рабочей программой воспитания, осуществляемой 

организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

План внеурочной деятельности ООО МАОУ «Лицей №11» является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру   направлений,    формы    организации,    объем     

внеурочной     деятельности,     отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программой воспитания и социализации, Программой по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, рабочей программой воспитания 

МАОУ «Лицей №11». 

Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии с 

особенностями МАОУ «Лицей №11»   с учетом влияния следующих факторов: 

 традиции и возможности лицея; 

 запросы лицеистов и родителей (законных представителей) МАОУ «Лицей 

№11» в реализации общеобразовательных программ основного общего образования. 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 №304 

(в редакции от 02.07.2021). 

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС (в 

редакции от 05.12.2018). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020). 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «О 

направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 
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№ 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (действует до 01.01.2022). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора от 31.08.2021 № 460 . 

 Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2021-2022 учебный год, утверждённый 

приказом директора от 31.08.2021 № 460. 

 Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 11», утверждённое приказом 

директора от  26.07.2021 № 395. 

 Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утверждённое 

приказом директора от 26.03.2020 №180. 

РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС (ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать занятия    в    музыкальных    и    

художественных    школах,    спортивных    секциях,    кружках в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается. 

На одного обучающегося может приходиться от 1 до 10 занятий в неделю. 

Количество человек в группах – не менее 8 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, 

проектно- исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных и нелинейных курсов. На их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя. 

Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 
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Администрация осуществляет контроль реализации образовательной программы 

ООО, в том числе и внеурочной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МАОУ «Лицей №11» 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

МАОУ «Лицей №11»  через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут   быть   реализованы в процессе   

учебных   занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной,   технической   и   др.)   и   содействие   в   их   

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №11»  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

Организация   внеурочной   деятельности   представлена    оптимизационной    

моделью (на основе внутренних ресурсов). 

Контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителями руководителя по УВР МАОУ «Лицей №11» в 

соответствии с должностными инструкциями. 
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Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы линейных и нелинейных курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 

спортивные, интеллектуальные, исследовательские. 

Нелинейные программы внеурочной деятельности – это программы, 

разрабатывающиеся из расчета общего количества часов в год, определенного на их 

изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ 

нелинейных (тематических) курсов распределяется в рамках недели, четверти 

(полугодия), года, переносится на каникулярное время. 

Нелинейные курсы внеурочной деятельности строятся по принципу чередования 

очных и дистанционных форм обучения через использование интерактивных 

педагогических технологий (образовательные путешествия, проектная и 

исследовательская деятельность, интернет-технологии, образовательные игры, 

музейная педагогика, коллективно-творческие дела и пр.). 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. При дистанционном обучении ведущими 

являются информационные технологии и самостоятельная работа. 

Основополагающими технологиями и подходами при разработке и реализации 

данных программ являлись следующие: системно-деятельностный подход, технологии 

парковых уроков, метод проектов, ИКТ-технологии и технологии сотрудничества. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 5-9 классах 

представлено   курсами, целью которых является создание условий для формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, воспитания у подростков мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурной 

специфики Ростова-на-Дону и уважении духовных традиций города. 

В лицее реализуются следующие программы внеурочной деятельности по 

духовно- нравственному воспитанию и социализации: «Литература и кино» 

(экранизация классики), «Тайны русского языка», «ОДНКР», «Подросток и  

 закон», военно-патриотическое объединение «Юные патриоты России», 

экологический клуб «Как сохранить нашу планету». 

Цель программы «Тайны русского языка» - развитие интереса к изучению 

родного языка, показать, что он  становится источником многообразных 

художественных впечатлений. 

   Язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой момент может быть 

использован для наблюдения. Связь теории с практикой тоже является характерной 

чертой   предмета изучения данного курса.  
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Знание русского языка создаёт условия для успешного участия в конкурсах и 

олимпиадах по русскому языку.  

     Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – приобщение   лицеистов к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 

опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 

развитию. Обязательной составляющей программы являются экскурсии. Финальным 

событийным   мероприятием по  итогам реализации данной программы за учебный год 

становится     представление проекта на уроке-конференции ««Тайны русского языка»  

для 5  классов, смотр строя и песни военно-патриотического объединения «Юные 

патриоты России»   ( 7-9 классы). 

Программа  «Литература и кино» оказывает положительное влияние на  

расширение читательского пространства, реализацию дифференцированного обучения 

и развитие индивидуальных возможностей, воспитание ученика-читателя. Занятия 

решают задачи духовно-нравственного, эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития, а также проблемы нравственно-эстетического 

воспитания. Основные   мероприятия   данного   курса   –   это   проведение   конкурса   

чтецов,   спектакля по произведениям, литературная конференция. 

  Программа «Подросток и закон» для 7 классов   способствует формированию 

правовой культуры у учащихся, посредством ознакомления учащихся с их основными 

правами на основе нормативно-правовых документов международного, федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних .  

Программа экологического клуба «Как сохранить нашу планету» направлена на 

воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, на выработку у них системы 

знаний-убеждений, дающих чёткую ориентацию в системе отношений «человек-

природа» как основу экологического образования и воспитания учащихся 8 классов, на  

формирование экологического мышления и ценностного отношения к природе на 

основе современных естественно-научных представлений. 

Таким образом, через программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и социализации обучающиеся на практике познают что 

такое уважение и терпимость, нравственность,   патриотизм,   получают   ценностные   

основы,   необходимые для созидания мира и развития сообщества. 

Итого 23 группы данного направления. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 5-9 классах спортивно-оздоровительное направление представлено 

следующими курсами: ОФП»  ,  «Шахматы». 

Программа нелинейного курса «ОФП» (  5-9 классы). 
Цель программы – физическое воспитание обучающихся, нацеленное на развитие 

массового спорта и укрепление психического и физического здоровья детей. Особенностью 

данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся открыть 

для себя новые возможности своего организма, почувствовать себя успешным. Курс «ОФП»  
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предусматривает   подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

обучающимися различных возрастных групп установленных нормативных требований по 

трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основные задачи направления: 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

  

В 5-9 классах представлена программа «Шахматы».   

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида деятельности 

благотворно скажется на их психическом, умственном и эмоциональном развитии, будет 

способствовать формированию нравственных качеств, изобретательности и 

самостоятельности. Дух здорового соперничества, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, компактность, экономичность, – всё 

это выгодно выделяет шахматы из большого ряда иных видов спорта. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления,   сдача норм ГТО. 

 

Итого 26 групп данного направления. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 5-9 классах социальное направление представлено линейными курсами «Клуб 

«Мы – городское сообщество», «Знатоки ПДД» (5-9 классы) ,  «Доноведение» - 5 

классы. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

Формирование коммуникативной компетенции для обеспечения

 эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

Формирование способностио обучающегося сознательно выстраивать и

 оценивать отношения в социуме; 

формирование исследовательских навыков; 

развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

 

Курс «Доноведение» обеспечивают региональный компонент в рамках ВД, 

способствует эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских  

объектов, театров, музейных экспозиций и традиций как части не только 

отечественного, но и  всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 
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традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым 

вправе гордиться каждый ростовчанин.   

Итого   46  групп  данного направления. 

По итогам работы курсов в данном направлении проводятся участие в конкурсах 

различного уровня, тренинги, защиты проектов, активное сотрудничество лицея с 

родителями. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 5-9 классах общеинтеллектуальное направление представлено   курсами 

 «Школа на ладони» Исследовательские проекты  /SТА студия», «Занимательная 

биология», «Зеленая лаборатория»,  «Увлекательная зоология», «Физика измерений», 

«Нестандартные задачи», «Школа Мышления» 

Цель курсов  «Занимательная биология» , «Зеленая лаборатория»,  

«Увлекательная зоология» (5-9 классы) - формирование у учащихся экологического 

мировоззрения, базирующегося на знании, высокой нравственности и социальном 

сознании. Основной принцип обучения - личная заинтересованность учащегося в 

получении экологических знаний. Подобная заинтересованность возникает у 

учащегося за счет оригинальности, информативности, увлекательности и жизненной 

важности сообщаемых экологических знаний. 

 Курс «Школа на ладони» Исследовательские проекты  /SТА студия» (5 класс) 

является поддерживающим для преподавания естественнонаучных дисциплин с 

элементами нанотехнологий. Учебная работа с учащимися младшего подросткового 

возраста в рамках данного курса ориентирована на формирование у них предметной 

осведомленности, на развитие универсальных учебных действий, становление 

компетентностей исследовательского и проектного характера. 

Курс «Физика измерений»  в 7 классе ориентирован в основном на 

экспериментальную работу, лекционная часть сведена к минимуму. Цель курса: 

создание условий для развития интереса к изучению физики и проведению 

физического эксперимента, практика в проведении различных измерений и обработке 

результатов. В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

выполнять измерения, представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков, 

выделять физические основы действия одного или другого прибора. 

Цель курсов  «Нестандартные задачи», «Школа Мышления» развить у детей 

мотивацию к дальнейшему изучению математики; показать применение 

математических знаний в повседневной жизни и значимость математики для 

общественного прогресса; обучить детей самостоятельно решать нестандартные 

задачи.  

  Итого   36   групп данного направления. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами направления являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

В данном направлении проводятся конкурсы «Самый умный!», участие в конкурсах 

различного уровня. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 5-9 классах общекультурное направление представлено курсами «Химический 

театр» театральная студия «Театральное искусство», «Английский без границ»,» 

«Школа географа-следопыта», «Информационная безопасность или на расстоянии 

одного вируса». 

Цель курса   «Химический театр» (5 класс)- развивать личности ребенка, 

формируя и поддерживая интерес к химии, удовлетворение познавательных запросов 

детей, познакомить учащихся с первоначальными понятиями по химии, развитие у них 

исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умения применять свои 

знания на практике, расширение знаний учащихся о применении веществ в 

повседневной жизни, реализация общекультурного компонента. Формирование знаний, 

умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской 

деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала ученика 

 Курс театральной студии «Театральное искусство» (5-9 классы) направлен на 

обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития лицеистов. 

Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости 

к искусству театра и актерской деятельности  и  направлен на знакомство детей с 

различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, 

музыкальной комедии),  совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях, развитие речевой культуры 

Курс «Английский без границ» в 5 классе ориентирован на развитие языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком в средней  школе,  

приобщение младших школьников к новому социальному опыту на основе 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных 

для семейного, бытового, учебного общения. 

Изучение  курса «Школа географа-следопыта» в 6 классе направлено на развитие 

личной ответственности школьника за всё происходящее в окружающем мире. Курс 

должен помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и 

осознанно заниматься практической деятельностью с позиций современной 

географической науки. В конечном итоге, изучение факультативного курса призвано 

помочь решить задачу гармонизации современного мира. Главной воспитательной 

целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего своё 

место в Отечестве и в мире Земли. В течение  занятий учащиеся на практике освоят 

географические понятия и закономерности: научаться ориентироваться и проводить 

измерения на местности, составлять простые карты и схемы, наглядные пособия, 

исследовать свойства воды, познавать «тайны» географических названий, создавать 

географическую игротеку. 
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Цель курса   «Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» -  

дать общие представления о безопасности в информационном обществе и на этой 

основе сформировать понимание технологий информационной безопасности и умения 

применять правила кибербезопасности во всех сферах деятельности. А также: 

 выстроить устойчивые алгоритмы поведения в окружающем информационном мире; 

 развивать способности анализировать и оценивать информацию на достоверность; 

 научить способам защиты информации; 

 расширить представление о правовых и морально-этических нормах в 

информационной сфере, законодательстве Российской федерации в области защиты 

информации и авторского права; 

 содействовать воспитанию чувства ответственности за производство и 

распространение информации; 

 содействовать воспитанию воспитать активной жизненной позицию. 

  Итого 41  группа. 

Программы направлены на развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры. 

Основными задачами направления являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 формирование творчески активной личности, которая способна воспринимать 

и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической, экономической, правовой культуры. 

В данном направлении проводятся выставки, участие в конкурсах различного уровня ,   

посещения театров,   защиты проектов, исследования в естественно-научной области, 

подготовка и участие в конференциях. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности основного общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование   коммуникативной   компетентности    в    общении    и    

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. 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. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Развитие компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно   выбирать   основания   и   

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать 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. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование    и    развитие    экологического    мышления,    умение    

применять    его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности: 

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным 

досугом. 

2. Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу, 

стране. 

3. Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой

 культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

4. Развитие социальной культуры обучающихся через систему 

ученического самоуправления. 

5. Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование у них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Аннотация рабочих программ 

Таблица 1. Перечень программ по ВД, принятых к реализации в МАОУ «Лицей 

№11»   

Направление 

развития 

личности 

Название программы 

по ВД 

Классы, в 

которых 

реализует 
ся 

 
Виды 

деятельности 

 

Организационная форма 

 

 

Духовно- 

нравственн

ое 

«Литература и 

кино» (экранизация 

классики) 

Тайны русского 

языка 

 

5 

«Краеведческая, 

познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 
(по классам) 

ОДНКР  

5-6 

Социальное 

творчество 

Объединени

е по интересам 

(по классам) 

 Подросток и 

закон  
7 Познавательная 

деятельность 
Объединени

е по интересам 

(по классам) 
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Военно-

патриотическое 

объединение «Юные 

патриоты России» 

7-9 Познавательная 

деятельность 
Объединени

е по интересам 

(по 

параллелям) 

Экологический 

клуб «Как сохранить 

нашу планету» 

8-9 Познавательная 

деятельность 
Объединени

е по интересам 

(по 

параллелям) 

 

 

  Социальное 

Клуб «Мы – 

городское 

сообщество» 

5-9 
Познавательная 

 деятельность  

Объединени

е по интересам 
(по классам) 

Знатоки ПДД 5-9 Познавательная 

 деятельность  

Объединени

е по интересам 
(по 

параллелям) 
Доноведение 5 «Краеведческая, 

познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по классам) 

 

 

 

 

 

Общекультур

ное 

Химический 

театр 
 

5 

Познавательная 

 деятельность  

Объединение 
по интересам 

(по параллелям) 

Театральная 

студия «Театральное 

искусство» 

(классные 

руководители) 

 

5-9 

Познавательная 

 деятельность  

Объединени

е по интересам 
(по 

параллелям) 

Школа 

географа-следопыта 
 

6 

Познавательная 

 деятельность  

Объединение 
по интересам 

(по параллелям) 

Информационна

я безопасность или 

на расстоянии 

одного вируса 

 

8-9 
Творческая 

деятельность 

Объединение 
по интересам 

(по параллелям) 

 

 

 

Обще- 

интеллекту

альное 

  Занимательная 

биология 
 

5  -9 
Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам (по 

параллелям) 

«Школа на 

ладони» 

Исследовательские 

проекты  /SТА студия 

 

5 
Познавательная 

деятельность 

Объединение 

по интересам (по 

параллелям) 

 

Зеленая 

лаборатория  

 

7-6 
Познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по параллелям) 

 Нестандартные 

задачи 

 

  

5-9 
Познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по параллелям) 

 Школа 

Мышления 
5-9 

Познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по параллелям) 
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 Увлекательная 

зоология 
7 

Познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по классам) 

 Физика 

измерений 
7 

Познавательная 

деятельность 

Объединени

е по интересам 

(по классам) 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

ГТО 5-9 
Спортивно-

игровая 

деятельность 

Объединение 

по интересам (по 

параллелям) 

 

ОФП 

 

6-7 

Спортивно- 
развивающая 

деятельность 

Объединение 
по интересам 

(по параллелям) 

 

Шахматы 

 

5-7 

 

Спортивная 

Объединение 

по интересам (по 

параллелям) 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выбор направления внеурочной деятельности 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ 

осуществляется на основе результатов заявления. Каждый обучающийся и его 

родители (законные представители) выбирают наиболее интересные для ребёнка 

направления, которые отвечают его внутренним потребностям, помогает 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

МАОУ «Лицей №11» осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации и планом внеурочной деятельности. 

МАОУ «Лицей №11»  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МАОУ «Лицей 

№11» учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Расписание внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут. Начало занятий не ранее, чем через 30 

минут после уроков. 

1 занятие – 15.10-15.50. 

2 (1) занятие – 16.00-16.40. 

(2) занятие – 16.50-17.30. 
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Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого МАОУ «Лицей №11» оформляются  

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.   Даты   и   темы   проведенных   

занятий   вносятся   в   журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 художественные, вокальные студии; 

 познавательные игры, викторины, конкурсы; 

 беседы; 

 праздники с элементами творческого проектирования; 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

 школьные спортивные секции; 

 предметные недели; 

 олимпиады; 

 экскурсии; 

 соревнования, спортивные праздники; 

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности; 

 общественно полезные практики; 

 другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются

 следующие виды внеурочной деятельности в соответствии с 

государственным стандартом: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение;художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной 

деятельности на каждого обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

установлено учебным планом МАОУ «Лицей №11»  на 2021-2022 учебный год. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю 

на обучающегося основной школы. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, на параллель, так и на уровень образования. 
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Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия 

организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной   организацией   в   соответствии   с   ФГОС   основного   общего   

образования в норматив включены затраты   рабочего   времени   педагогических   

работников   МАОУ «Лицей №11»  на внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом   Министерства   образования   и   науки   

Российской   Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МАОУ «Лицей 

№11». Нагрузка педагогических   работников,   ведущих    занятия  в рамках  

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. 

При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация 

работы занятия внеурочной деятельностью, дополнительного образования в целях 

недопущения двойного финансирования при организации предоставления 

государственных услуг. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1. Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

2. Оснащение читального зала библиотеки. 

3. Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

4. Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5. Оборудование рабочего места педагогов. 

Расчетные показатели плана 

В 5-9 классах программы курсов предлагаются каждому классу, на параллель, или 

на уровень образования. Всего 172 группы. 
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3.4. Календарный план воспиттаельной работы. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ЛИЦЕЙ № 11»  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАСС 

3.1. Ключевые общешкольные дела 

№ 

п/п 

 

 

Дела 

 

 

Клас

сы  

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Праздник Первого звонка 5-9 01.09. 2021 

08.00-09.00 

10.00-11.00 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов 

5-9 03.09 Кл. руководители 5-9 

кл. 

3.  Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 В течение  

сентября 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

4.  Акция «Удели внимание ветерану», посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

5.  Участие в Дне самоуправления в рамках 

праздника, посвящённого Дню УЧИТЕЛЯ! 

Поздравление учителей 

5-9  04.10 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

6.  Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы 

5-9 04.10-17.12 Классные 

руководители 5-

9классов 

7.  Поисковая работа в рамках формирования 

экспозиции, посв. памяти Маршала 

Баграмяна И.Х 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Руководитель музея 

8.  День толерантности 5-9 16.11 Классные 

руководители 5-9 

классов 

9.  «Спешите делать добро!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к сердцу) 

5-9 15.11-30.12 Классные 

руководители 5-9 

классов 

10.  Концертная программа, посвященная Дню 

матери в России 

5-9 26.11 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

11.  Декада против жестокого обращения и 

суицида. Классные часы «Две стороны 

жизни» 

5-9 19-28.11 Классные 

руководители 5-9 

классов 
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12.  День борьбы со СПИДОМ 5-9 01.12 Классные 

руководители 5-9 

классов 

13.  Международный день инвалидов 5-9 03.12 Классные 

руководители 5-9 

классов 

14.  День неизвестного солдата 5-9 03.12 Классные 

руководители 5-9 

классов 

15.  Благотворительная акция «Рождественский 

перезвон» 

5-9 10.12.2021- 

17.01.2022 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

16.  Проект «Открытая библиотека» 5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Зав. библиотекой 

 

17.  Акция «Секретный друг» 5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

18.  Фестиваль театра 5-9 Апрель Классные 

руководители 5-9  

классов 

19.  Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 Май Зав. библиотекой 

Крюкова Ю.А. 

 Классные 

руководители 5-9 

классов 

20.  Акция «Георгиевская лента» 5-9 Май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классное руководство 
Работа с классным коллективом: 

1.  Составление планов ВР, заполнение  

соц.паспортов 

5-9 До 15.09 Кл .руководители 5-9 

кл 

2.  Комплектование секций, творческих 

объединений, спец. групп) Утверждение 

списков учащихся для занятий  в секциях и 

творческих объединениях и  т.д. (с 

допуском медработника) 

5-9 До 29.09 Кл. руководители 5-9 

кл. 

Руководители ТО 

3.  Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Закон на страже детства» 

5-9 По плану Кл.руководители 5-9 

кл. 

4.  День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети 

Интернет (единый урок.дети); 

5-9 30.09 Классные 

руководители 

5-9 кл. 

5.  Посещение музеев, театров, выставок 5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 
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5-9 кл. 

6.  Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные 

часы. 

5-9 01.10. Кл.руководители 5-9 

кл. 

7.  Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на природе» 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

5-9 кл. 

8.  Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

«Выполнение закона» перед уходом на 

осенние каникулы. 

5-9 до 22.10 Кл.руководители 5-9 

кл. 

9.  Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-

9классов 

10.  Выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе 

5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-х 

классов 

11.  Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование 

5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-9  

классов 

12.  Проведение экскурсий 5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-9  

классов 

13.  Внутриклассные «огоньки» и вечера 5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-9  

классов 

14.  Празднование в классе дней рождения 

обучающихся 

5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-9  

классов 

15.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

5-9 По плану вр Классные 

руководители 5-9  

классов 

16. Индивидуальная работа 

17.  Изучение особенностей личностного роста 

обучающихся  

5-9 Постоянно Классные 

руководители 5-9  

классов 

18.  Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем  

5-9 Постоянно Классные 

руководители 5-9  

классов 

19.  Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение личных 

пртфолио 

5-9 Регулярно Классные 

руководители 5-9  

классов 

20.  Коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, его родителями 

5-9 Регулярно Классные 

руководители 5-9  

классов 

21.  

22.  Консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических 

5-9 Регулярно Классные 

руководители 5-9  

классов 
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работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися 

23.  Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся 

5-9 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

24.  Привлечение учителей-предметников к 

участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся 

5-9 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 5-9  

классов 

25.  Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях класса 

для обьединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся 

5-9 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

1. 1 Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни 

класса в целом 

1-11 Регулярно Классные 

руководители 5-9  

классов 

2. 2 Организация классных родительских 

собраний 

1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Самоуправление 

 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.  Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

4.  Операция «Малышок» 5-9 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

5.  Проект «Открытая библиотека» 5-9 В течение 

учебного 

года 

Зав. Библиотекой  

 

6.  Открытие внутришкольной Спартакиады 5-9 28.09 Учителя ФК 

Актив 

старшеклассников 

7.  Празднование Дня учителя 5-9 04.10 Замдиректора по ВР  

Актив 

старшеклассников 

8.  Конкурс плакатов «Мое здоровье - мой путь 

к успешной жизни» 

5-9 Январь Актив 

старшеклассников 

9.  Участие в проведении конкурсов творческих 

работ, посвященного Дню весны и труда 

«Моя будущая профессия», «Честь в труде», 

5-9 Февраль Актив 

старшеклассников 



 

622 

«Люди, которыми мы гордимся» 

10.  Благотворительный сбор игрушек для детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных 

семей в рамках акции «Рождественский 

перезвон» 

5-9 01.12-26.12 Актив 

старшеклассников 

РДШ 
№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Дата, время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Выставка рисунков ко Дню учителя 5-9 02.10 зам. директора по ВР  

2.  Участие во Всероссийской акции РДШ, 

посв. Дню знаний 

5-9 09.00-10.00 зам. директора по ВР  

3.  Участие в городском турнире лидерских 

команд «Академия успеха» 

5-9 18-20.09 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

4.  Участие в районной учебе лидеров ДМО 

СВД, РДШ, юных журналистов, юных 

экологов района, актива школьного 

ученического самоуправления 

5-9 Ежемесячно зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые  

5.  Литературно-журналистский проект: 

Конкурс «Письмо другому» 

Конкурс «Репортаж с места событий» 

Конкурс «Очерк о прекрасном, 

удивительном, невероятном» 

Конкурс Интервью» 

5-9 Январь 

- 

апрель 

Руководитель медиа 

Классные 

руководители 5-9 

Школьный урок 
1.  Урок Знаний  

Урок науки и информационных технологий   

5-9 01.09 Кл.руководители 5-9 

кл. 

2.  Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

5-9 По плану 

музея 

Кл. руководители 5-

9 кл. 

Руководитель музея 

3.  Урок в библиотеке 5-9 По 

плану 

библиот 

еки 

Кл. руководители 5-9 

кл 

Зав. библиотекой  

 

4.  Неделя безопасности 5-9 1 неделя Кл. руководители 5-

9 кл 

5.  Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

5-9 01.09. Кл. руководители 5-9  

кл. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

6.  Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

5-9 16.10 Кл. руководители 5-

9 кл 

7.  Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

5-9 04.10.21 Кл. руководители 5-9 

к. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 
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детей от ЧС 

8.  Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

5-9 По плану 

музея 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Руководитель музея 

9.  Урок в библиотеке Международный 

день школьных библиотек 

5-9 четвертый 

понедельни

к октября 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

 

10.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

5-9  Кл. руководители 5-9 

кл. 

11.  Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

5-9 По плану 

музея 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

Руководитель музея 

12.  Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 5-9 По плану 

библиотеки 

Кл. руководители 5-9 

Зав. библиотекой 

13.  День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

5-9 28-30 

октября 

Кл. руководители 5-9 

Зав. библиотекой  

Крюкова Ю.С. 

14.  Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

5-9 По плану 

музея 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Руководитель музея 

15.  Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

5-9 04-10.12. Кл. руководители 5-9 

кл. 

16.  Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите детей 

от ЧС) 

5-9 01.03. Кл. руководители 5-9 

кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

17.  Урок по вопросам сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, бережного отношения 

к природе. 

5-9 3 

неделя 

Кл. руководители 5-9 

кл 

сотрудники МЧС 

18.  Урок здорового питания 5-9  Кл. руководители 

5-9 кл. 

19.  Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

5-9  Кл. руководители 5-9 

кл. 

20.  Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»; 

5-9 18.03 Кл. руководители 5-9 

кл. 

Руководитель музея 

21.  Музейные уроки 5-9 По 

плану 

музея 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

Руководитель музея 

 Профориентация 

1.  Участие в профориентационных 

фестивалях 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9  кл. 

2.  Расширение знаний учащихся о 

учителями-предметниками 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

3.  Осуществление взаимодействия с 

учреждениями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  5-9 кл. 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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дополнительного образования, Центром 

занятости населения  г.Ростова-на-Дону 

4.  Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего и среднего 

образования 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

5.  Виртуальные экскурсии по предприятиям 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-9 кл. 

6.  Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

 

      

5-9 

В течение 

года 

Классные 

руководители  5-9 кл. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Дата, время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Проведение консультаций педагогов-

психологов 

5-9 По плану 

педагогов-

психологов 

Педагоги-психологи 

 

2.   Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

3.  Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших  семей 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-

9классов 

4.  Рейды 

« Неблагополучная семья»,               

« Подросток» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

Родительский комитет 

 

5.   Повышение  психолого- педагогических, 

нравственно-правовых знаний для 

родителей на классных, общешкольных 

собраниях 

5-9 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

 классов 

6.  Ознакомление родителей с нормативно 

правовой базой школы 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

7.   «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

5-9 Ноябрь зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

8.  «Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

5-9 Октябрь зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

9.  «Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

5-9 Февраль зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

10.   Круглый стол  «Безопасное лето» 5-9 Май зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 
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классов 

11.  Родительское собрание  « Об особенностях 

экзаменационной кампании»(9, 11 кл.) 

5-9 Декабрь Администрация 

школы 

12.  Общешкольное родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» 

5-9 Апрель Администрация 

школы 

13.   «Школьная тревожность и ее преодоление» 5-9 В течение 

года 

Педагоги-психологи 

 

14.  «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 В течение 

года 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Предмет 

В
о

зр
а

ст
 

С
т
а

ж
 р

а
б
о

т
ы

 

 

Уровень 

образован

ия 

У
р

о
в

ен
ь
 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(к
а

т
ег

о
р

и
я

) 

Классы 

5-9 

        

1 Палецких  

Елена 

Викторовна 

Музыка 57 32 Высшее Высшая 5а, 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В, 8А, 8Б, 

8В, 8Г 

2 Кислов 

Сергей 

Иванович 

Музыка 49 5 Высшее б/к 5Г, 5Д, 5Е, 5У, 

6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 

7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е,  

        

3 Набиева 

Егане 

Таджаддин 

кызы 

Английский язык 42 15 Высшее Высшая 5А, 5В, 6А, 6Б, 

8Б, 8В, 9А, 9В  

4 Вартыванова 

Зоя 

Ивановна  

Английский язык 45 19 Высшее Высшая 6В, 7А, 7В, 8В, 

9А, 9Б, 9В,  

5 Маренич  

Оксана  

Васильенва 

Английский язык 52 9 Высшее Первая 5а, 5А, 6А, 6Б, 

7Б, 8А, 8Г,  

6 Петрова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Английский язык 35 16 Высшее Высшая 5а, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 9Б 

7 Саруханян 

Влада 

Андреевна 

Английский язык 26 6 Высшее Высшая 5А, 5Б, 5В, 8Б, 

8Г 

8 Мкртчян 

Вардуи 

Тевановна 

Английский язык 44 22 Высшее Высшая 7Д, 7Е, 8Д, 8Е, 

9Г,  

9 Согомонова 

Лариса 

Евгеньевна 

Английский язык 46 25 Высшее Высшая 6Ж, 

10 Козырева 

Екатерина 

Александров

на 

Английский язык 33 9 Высшее Первая 5У, 6Г, 6Д 

11 Собянина 

Анна 

Александров

на 

Английский язык 24 1 Высшее б/к 5Е, 6Г, 6Ж, 8Д, 

8Е,9Д 



 

627 

12 Карпик 

Светлана 

Анатольевна 

Английский язык 38 14 Высшее Высшая 5Г, 5Д, 5Е, 5Е 

13 Янкилевич 

Светлана 

Юрьевна 

Английский язык 33 5 Высшее б/к 5У, 6Д, 6Е, 7Г, 

7Д, 7Е, 

14 Чалая 

Светлана 

Викторовна 

Английский язык 52 30 Высшее Высшая 5Д, 7Г, 9Г, 9Д 

        

15 Сенько 

Роман 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

 

38 2 Высшее Первая 5а, 6Б, 6В7В, 

8В,9В 

16 Бондаренко 

Сергей 

Георгиевич 

Физическая 

культура 

 

51 12 Высшее Высшая 7А, 7Б, 8Г, 9А, 

5А, 6А  

17 Смирнов  

Игорь 

Олегович 

Физическая 

культура 

33 7 Высшее Высшая 8А, 8Б, 9Б, 5Б, 

5В, 

18 Третьякова 

Анжелика 

Викторовна 

Физическая 

культура 

 

45 26 Высшее Высшая 7Г, 8Д, 9Г, 6Д 

19 Бублик 

Владимир 

Николаевич 

Физическая 

культура 

 

37 2 Высшее б/к 7Д, 8Е, 9Д, 6Г, 

6Е,  

20 Гамбарцумов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Физическая 

культура 

 

28 5 Высшее Первая 5Г, 5Е,  

21 Клюев 

Евгений 

Петрович 

Физическая 

культура 

 

42 16 Высшее Высшая 7Е, 5Д, 5У, 6Ж  

        

22 Шипилова 

Юлия 

Сергеевна 

Технология 35 13 Высшее Первая 5а, 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В, 8А, 8Б, 

8В, 8Г 

23 Бондаренко 

Алёна 

Сергеевна 

Технология 26 1 Высшее б/к 5Г, 5Д, 5Е, 5У, 

6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 

7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е, 9Г, 9Д 

24 Жидкова 

Виктория 

Викторовна 

Технология 41 2 Высшее б/к 5Д, 5Е, 5У, 6Г, 

6Д, 6Е, 6Ж, 7Г, 

7Д, 7Е, 8Д, 8Е, 

9Г, 9Д 

25 Мелешко 

Светлана 

Викторовна 

Технология 

ИЗО 

Внеурочная 

деятельность 

56 35 Высшее Высшая 5а, 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В, 8А, 8Б, 

8В, 8Г, 9А, 9Б, 

9В 

        

26 Безрутченко ИЗО  58 36 Высшее Высшая 5а, 5А, 5Б, 5В, 
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Лариса 

Васильевна. 

Технология 

Внеурочная 

деятельность 

6А, 6Б, 6В, 8А, 

8Б,  8В, 8Г 

27 Корогода 

Ольга 

Анатольевна 

ИЗО 27 7 Высшее Первая 5Г, 5Д, 5Е, 5У, 

6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 

7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е  

        

28 Гергель 

Сергей 

Владимирови

ч 

ОБЖ 37 3 Высшее б/к 8А, 8Б, 8В, 8Г, 

8Д, 8Е, 9А,9Б, 

9В, 9Г, 9Д 

        

29 Ливанова 

Ольга 

Алексеевна 

География 50 32 Высшее Высшая  5А, 5Б, 5В, 6А, 

6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В, 

8Г, 9А, 9Б, 9В 

30 Воробьева 

Кристина 

Сергеевна 

География 39 1 Высшее б/к 5Г, 5Д, 5Е, 5У, 

6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 

7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е, 9Г, 9Д 

        

31 Гаврилова 

Светлана 

Павловна 

Химия 63 35 Высшее Высшая  6Б, 6В, 7Б, 7В, 

8А, 8В, 8Г, 9А, 

9Б, 9В 

32 Буласко 

Людмила 

Юрьевна 

Химия 57 34 Высшее Высшая  5У 

33 Аматуни 

Елена 

Стефановна 

Химия 61 36 Высшее Высшая  6Д, 6Е, 8Д, 8Е, 

9Г, 9Д,  

34 Волкова 

Елена 

Юрьевна 

Химия 55 32 Высшее Высшая  8Б 

35 Романова 

Елена 

Юрьевна 

Химия 46 19 Высшее б/к 5А, 5Б 

        

36 Девяткина 

Надежда 

Александров

на 

Физика, 

астрономия 

26 5 Высшее Высшая 7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 8Г, 9А, 

9Б, 9В,  

37 Изварина 

(Ермакова) 

Татьяна 

Игоревна 

Физика, 

астрономия 

26 2 Высшее б/к 8Д, 8Е, 9Д, 

38 Дворядкина 

Дарья 

Александров

на 

Физика, 

астрономия 

29 8 Высшее Высшая 6Ж, 7Г, 7Д, 7Е, 

9Г 
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39 Щербакова 

Людмила 

Борисовна 

Биология 66 22 Высшее Высшая 5А, 5Б, 6Б, 6В, 

7А, 7Б,7В, 8А, 

8Г 

40 Рябцева 

Александра 

Ивановна 

Биология 50 27 Высшее Высшая 5А, 5В, 6А, 8Б, 

8В, 9А, 9Б, 9В,  

41 Сидоренко 

Елена 

Валерьевна 

Биология 49 22 Высшее Высшая 6Ж, 7Е, 9Г,  

42 Граур Юлия 

Сергеевна 

Биология 22 1 Высшее б/к 7Г, 7Д, 8Д, 8Е, 

9Д 

43 Голубев 

Никита 

Александров

ич 

Биология 28 5 Высшее б/к 5Г, 5Д, 5Е, 5У, 

6Г, 6Д, 6Е 

        

44 Гапонов 

Евгений 

Юрьевич 

ОРКСЭ, ОДНКНР 25 5 Средне 

проф 

б/к 5А, 5В, 5Г, 5Д, 

5Е 

        

45 Третьяков 

Николай 

Валерьевич 

История, 

обществознание 

44 24 Высшее Высшая 8Г, 9Б 

46 Янгулова 

Марина 

Анатольевна 

История, 

обществознание 

54 29 Высшее Высшая 5А, 6А, 6Б, 6В, 

7Б, 9В,  

47 Тарабановски

й Артем 

Борисович 

История, 

обществознание 

35 3 Высшее б/к 5Б, 8А, 8Б, 8В, 

9АТО 

48 Гришечкин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

История, 

обществознание 

30 7 Высшее б/к 6Ж, 7Г,  

49 Токарева 

Татьяна 

Григорьевна 

История, 

обществознание 

48 29 Высшее Высшая 5А, 5В, 6А, 6Б, 

6В, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В,  

50 Семенова 

Алла 

Викторовна 

История, 

обществознание 

49 5 Высшее б/к 7 А 

51 Колесников 

Петр 

Олегович 

История, 

обществознание 

28 7 Высшее б/к 8Д, 8Е, 9Г,  

52 Экносян 

София 

Хачатуровна 

История, 

обществознание 

25 3 Высшее б/к 5Г, 5Е, 5У, 6Г, 

7Д, 7Е, 9Г, 9Д 

53 Погосян 

Нунэ 

Юриковна 

История, 

обществознание 

39 1 Высшее б/к 5Д 

54 Сидорова 

Анастасия 

Игоревна 

История, 

обществознание 

29 5 Высшее б/к 6Д, 6Е 
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55 Селихина 

Александра 

Викторовна 

Информатика 31 1 Высшее б/к 7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 8Г, 9А, 

9Б, 9В 

56 Зацепилова 

Екатерина 

Валерьевна 

Информатика 26 3 Высшее б/к 7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е, 9Г, 9Д,  

57 Куренков 

Андрей 

Александров

ич 

Информатика 24 4 Высшее б/к 7Г, 7Д, 7Е, 8Д, 

8Е, 9Г, 9Д,  

58 Ткаченко 

Алина 

Сергеевна 

Информатика 23 8 мес Высшее б/к 7А, 7Б, 7В,  

        

59 Шимкив 

Наталья 

Валерьевна 

Математика 57 33 Высшее Высшая 5Б, 6А, 6В, 9А, 

9В 

60 Дубинец 

Лидия 

Ивановна 

Математика 69 47 Высшее Высшая 7Б, 8А, 8Г 

61 Зыза Жанна 

Васильевна 

Математика 50 28 Высшее Высшая 6Б 

62 Торопова 

Ольга 

Леонидовна 

Математика 41 21 Высшее Высшая 5А, 7А, 8Б,9Б 

63 Пиляй Ирина 

Валериевна 

Математика 51 29 Высшее Высшая 5Д, 5У, 7Г, 7Д, 

8Е 

64 Сокольская 

Елена 

Викторовна 

Математика 39 8 Высшее Первая 5А, 5В, 7В, 8В 

65 Найда 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Математика 36 10 Высшее Высшая 6Г,6Ж,  

66 Зиновьева 

Наталья 

Николаевна 

Математика 46 21 Высшее Высшая 6Д, 6Е, 9Г, 9Д,  

67 Кириченко 

Анастасия 

Сергеевна 

Математика 26 3 Высшее б/к 5Г, 5Е, 7Е, 8Д 

        

68 Федорова 

Ирина 

Виленовна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

66 33 Высшее Высшая 6А, 9А, 9В 

69 Гнатовская 

Альбина 

Васильевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

52 26 Высшее Высшая 5А, 7А, 8В 

70 Шляхова 

Светлана 

Русский язык, 

литература, 

42 21 Высшее Высшая 5А, 5В, 6В, 8Б 



 

631 

Александров

на 

Родной язык 

71 Майборода 

Татьяна 

Андреевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

64 38 Высшее Высшая 8А, 8Г, 9Б 

72 Кривошапко 

Светлана 

Александров

на 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

39 16 Высшее Высшая 6Б, 7Б, 7В 

73 Ченцова 

Марина 

Юрьевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

44 8 Высшее Высшая 6Г, 6Д, 6Е 

74 Медведева 

Людмила 

Григорьевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

45 25 Высшее Высшая 7Г, 7Е, 8Д, 9Г 

75 Метелина 

Елена 

Владимировн

а 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

42 8 Высшее Высшая 6Ж, 8Е, 9Д 

76 Сидорова 

Елена 

Анатольевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

23 1 мес Высшее б/к 5Г, 5Д 

77 Аликина 

Влада 

Викторовна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

23 10 мес Высшее б/к 5Е, 7Д 

78 Корхова 

Галина 

Васильевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

62 41 Высшее Высшая 5Б 

79 Бойченко 

Валентина 

Артёмовна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык 

57 35 Высшее Высшая 5У. 
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3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 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. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников лицея, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические 

средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

 

 

Наименование услуги Услуги по реализации программы основного 
общего  образования 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 33 064 000-00 

Услуги связи 211 600-00 

Увеличение основных средств 614 500-00 

Увеличение материальных запасов 265 200- 00 

Услуги по содержанию здания 4 705 000-00 

Прочие услуги 2 400 000- 00 

Итого 41 260 300 -00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 14 500 000- 00 

Услуги по содержанию здания 410 000-00 

Прочие услуги 930 000-00 

Увеличение основных средств 7 000 000-00 

Увеличение материальных запасов 2 588 500-00 

Итого 25 428 500-00 
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3.5.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

Программно-методическое обеспечение.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС (5-9 классы) 

Предмет Программа Тип 

програм

мы 

Классы  

Предметная область: Русский язык и литература 

Русский язык ФГОС по русскому языку. 
Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку.  

Русский язык. 5-9 классы. Под ред. Разумовской 
М.М., Львовой С.И. «Дрофа». 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,
5У 

6А,6В,6Г,6Д,6Е,6Ж 

7Г,7Д,7Е 
8Д,8Е 

9Г,9Д 

Русский язык ФГОС по русскому языку. 

Примерная программа основного общего 
образования по русскому языку.  

Линия учебников «Алгоритм успеха». 

Русский язык. 5-9 классы. Под ред. Шмелёвой Е.Я. 
«Вентана-Граф». 

базовая 6Б 

7А,7Б,7В 
8А,8Б,8В,8Г 

9А,9Б,9В 

Литература ФГОС по литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по литературе.  
Архангельский А.Н. Литература. 5-9 классы. 

«Дрофа». 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,

5У 

6А,6В 

Литература  ФГОС по литературе. 

Примерная программа основного общего 
образования по литературе.  

Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Литература. 5-9 классы. 

«Вентана-Граф». 

базовая 6Б 

7А,7Б,7В 
8А,8Б,8В,8Г 

9А,9Б,9В  

Литература ФГОС по литературе. 

Примерная программа основного общего 

образования по литературе.  

Меркин Г.С. Зинин С.А. Чалмаев В.А.    
Литература.    5-9    класс. «Русское слово».  

базовая 6Г,6Д,6Е,6Ж 

7Г,7Д,7Е 

8Д,8Е 

9Г,9Д 

Предметная область: Родной язык и родная литература 

Родной русский 

язык 

ФГОС по русскому родному языку. 

Примерная программа основного общего 
образования по русскому родному языку.  

Александрова О.М.  и другие. Программа «Русский 

родной язык». 5-9 классы. «Просвещение». 

базовая 7А,7Б,7В,7Г, 7Д,7Е 

9А,9Б,9В, 9Г,9Д 
 

Родная (русская) 

литература 

ФГОС по родной литературе (русской). 

Примерная программа основного общего 

образования по родной литературе (русской).  
5-9 классы. «Просвещение». 

базовая 8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 

9А,9Б,9В, 9Г,9Д 

 

Предметная область: Иностранный язык 

Английский язык ФГОС по английскому языку. 
Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку.  
Предметная линия учебников «Английский в 
фокусе». Апальков В.  Г. Английский язык. 5-9 
классы. «Просвещение». 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,

5У 
6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Ж 

7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 
9А,9Б,9В,9Г,9Д  

Предметная область: Математика и информатика 

Математика ФГОС по математике.  
Примерная программа основного общего 
образования по математике. 

базовая 5α,5А,5Б,5В  

6А,6Б,6В 
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Предметная линия учебников под. ред. Мерзляка 
А.Г. Математика. 5-6 класс. «Вентана-Граф». 

Наглядная 

геометрия 

ФГОС по математике.  
Примерная программа основного общего 
образования по математике. 
Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика. 
Наглядная геометрия. 5-6 класс. «Дрофа». 

базовая 6А 

Математика ФГОС по математике.  
Примерная программа основного общего 
образования по математике.  
Предметная линия учебников под. ред. Ткачёвой 
М.В. Математика 5-6 классы. «Просвещение». 

базовая 5Г,5Д,5Е,5У 

6Г,6Д,6Е,6Ж 

 

Наглядная 

геометрия 

ФГОС по математике.  
Примерная программа основного общего 
образования по математике. 
Ходот Т. Г. Математика. Наглядная геометрия. 5-6 

класс. «Дрофа». 

базовая 5α,5У 

6Г 

Алгебра ФГОС по алгебре. 
Примерная программа основного общего 
образования по алгебре. 
Предметная линия учебников под. ред. Зубаревой 

И.И. Мордковича А.Г. Алгебра. 7-9 классы. 
«Мнемозина».  

базовая 7А,7Б,7В 

8Б,8В,8Г 

9Б,9В 

Алгебра ФГОС по алгебре. 
Примерная программа основного общего 
образования по алгебре. Для классов с 
повышенным уровнем математической подготовки. 
Предметная линия учебников под. ред. Зубаревой 

И.И. Мордковича А.Г. Алгебра. 7-9 классы. 

«Мнемозина». 

базовая 8А 

9А 

Алгебра ФГОС по алгебре. 

Примерная программа основного общего 

образования по алгебре. 
Предметная линия учебников под. ред. Колягина 

М.Ю. Ткачёва М.В. Алгебра. 7-9 классы. 

«Просвещение». 

базовая 7Г,7Д,7Е 

8Д,8Е 

9Г,9Д 

Геометрия ФГОС по геометрии.  
Примерная программа основного общего 
образования по геометрии. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 
Поздняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы. 
«Просвещение». 

базовая 7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 
8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 

9А,9Б,9В,9Г,9Д 

Информатика ФГОС по Информатике и ИКТ. 
Примерная программа основного общего 
образования по информатике и ИКТ. 
Программа базового курса «Информатика и ИКТ». 

Под ред. Полякова К.Ю. 7-9 классы. «Бином. 
Лаборатория знаний». 

базовая 7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 

9Г,9Д 
 

Информатика Примерные программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ.  
Программа базового курса «Информатика и ИКТ». 

Под ред. Угриновича Н.Д. 7-9 классы. «Бином. 

Лаборатория знаний». 

базовая 9А,9Б,9В 

Предметная область: Общественно-научные предметы 

История России ФГОС по истории.  
Примерные программы основного общего 
образования по истории. Данилов А.А., Журавлёва 
О.Н., Барыкина И.Е. История России. 6-9 классы. 
«Просвещение». 

базовая 6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Ж 

7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 

9А,9Б,9В,9Г,9Д  

Всеобщая 

история 

 

ФГОС по истории.  
Примерная программа основного общего 

образования по истории.  

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,

5У 

6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Ж 
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 Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы. 
Уколова  В.  И.  Ведюшкин  В.  А. Бовыкин  Д.  Ю.  
и  др.  Всеобщая история. 5-9 классы. 
«Просвещение». 

7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 
9А,9Б,9В,9Г,9Д  

Обществознание ФГОС по обществознанию.  
Примерная программа основного общего 
образования по обществознанию.  
Предметная линия учебников под ред. Котовой 
О.А. 6-9 классы. . «Просвещение». 

базовая 

 

6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Ж 

7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 
8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 

9Г,9Д 

Обществознание ФГОС по обществознанию.  
Примерная программа основного общего 
образования по обществознанию.  
Предметная линия учебников под ред. Боголюбова 
Л.Н. 6-9 классы. «Просвещение». 

базовая 

 

9А,9Б,9В 

География 

 

 

ФГОС по географии. 
Примерная программа основного общего 
образования по географии.  
Предметная линия учебников «Классическая 
география». Герасимова Т.П. 5-9 класс. «Дрофа» 
(«Российский учебник»). 

базовая 

 

5А,5Б,5В 

 

География 

 
 

ФГОС по географии. 
Примерная программа основного общего 
образования по географии.  
Предметная линия учебников под ред. Домогацких 
Е.М. География. 5-9 классы. Инновационная 

школа. «Русское слово». 

базовая 6А,6Б,6В 

7А,7Б,7В 
8А,8Б,8В,8Г 

9А,9Б,9В 

География 

 

ФГОС по географии. 
Примерная программа основного общего 
образования по географии.  
Предметная линия учебников под ред. Алексеева 
А.И. «Просвещение». 

базовая 5Г,5Д,5Е,5У 

6Г,6Д,6Е,6Ж 
7Г,7Д,7Е 

8Д,8Е 

9Г,9Д 

Предметная область: Естественно-научные предметы 

Биология ФГОС по биологии.  

Примерные программы основного общего 

образования по биологии.  
Предметная линия учебников под ред. Пономарёва 

И.Н. Биология. 5-9 классы. «Вентана-Граф» 

базовая 5α,5А,5Б,5В 

6А,6Б,6В 

Биология 

 
 

 

 

ФГОС по биологии.  

Примерные программы основного общего 
образования по биологии.  

Линия учебников «Сфера жизни». 

Сонин Н.И.   Захаров В.Б. Программа для 
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 

классы. 

базовая 7А,7Б,7В 

8А,8Г 
9А,9Б 

Биология ФГОС по биологии.  

Примерные программы основного общего 
образования по биологии.  

Предметная линия учебников под ред. Сивоглазова 

В.И. Биология. 5-9 классы. «Просвещение». 

базовая 5Г,5Д,5Е,5У 

6Г,6Д,6Е,6Ж 
7Г,7Д,7Е 

8Д,8Е 

9Г,9Д 

Биология 
 

 

 
 

ФГОС по биологии.  
Примерные программы основного общего 

образования по биологии.  

Швец И.М. Федорова М.З. Лукина Т.П. Кумченко 
В.С. Экологическая составляющая курса биологии 

в основной школе. «Вентана-Граф». 

базовая 8Б,8В 
9В 

Физика ФГОС по физике.  

Примерная программа основного общего 
образования по физике.  

Предметная линия учебников под ред. Белага В.В. 

Программа для общеобразовательных учреждений. 
Физика. 7-9 классы. «Просвещение». 

базовая 7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д,8Е 
9А,9Б,9В,9Г,9Д 
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Химия ФГОС по химии.  

Примерная программа основного общего 
образования по химии.  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян 

О.С. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-9 классы. «Дрофа». 

базовая 8А, 8Г,8Д,8Е 

9А,9Б,9Г,9Д 

Химия ФГОС по химии.  

Примерная программа основного общего 

образования по химии.  
Модуль «Решение расчётных задач». 

базовая 8Б,8В 

9В 

Введение в 

естественно-

научные 
предметы 

ФГОС. Программа пропедевтического курса 

«Введение в естественнонаучные предметы» для 

общеобразовательных учреждений.  
Гуревич А. Е. Исаев Д. А. Понтак Л. С. 

Естествознание. 5–6 классы, «Дрофа». 

базовая 5α 

6Б,6В,6Д,6Е,6Ж 

 

Введение в 

химию вещества 

ФГОС по химии.  

Примерная программа основного общего 
образования по химии.  

Предметная линия учебников под ред. Габриелян 

О.С. Программа для общеобразовательных 
учреждений. Химия. Вводный курс. 7 классы. 

«Дрофа». 

базовая 7Б,7В 

Предметная область: Искусство 

Музыка ФГОС по музыке.  
Примерная программа основного общего 

образования по музыке.  
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 5-8 класс. 
«Просвещение» 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,

5У 

6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е 
7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8Д 

Музыка ФГОС по музыке.  
Примерная программа основного общего 
образования по музыке.  
Алеев Т.Н. Программа для общеобразовательных 
учреждений. 5-8 класс. «Просвещение» 

базовая 8А,8Б,8В,8Г 

Изобразительное 

искусство 

ФГОС по изобразительному искусству.  
Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству.  
Предметная линия Неменского Б.М. 
Неменский Б.М. 5-9 классы. Изобразительное 
искусство и художественный труд. 1-9 классы.  
Программа для общеобразовательных учреждений. 
«Просвещение». 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,

5У 

6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е 
7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е 

8А,8Б,8В,8Г,8Д 

 

Предметная область: Технология 

Технология  
 

ФГОС по технологии.  
Примерная программа основного общего 
образования по технологии.  
Казакевич В.М. Технология. 5-9 классы. 
«Просвещение» 

базовая 5α,5А,5Б,5В,5Г,5Д,5Е,
5У 

 

 

Технология  

 

ФГОС по технологии.  
Примерная программа основного общего 
образования по технологии.  
Тищенко А.Т. Синица Н.В. Технология. 5-8 классы.  

УМК «Алгоритм успеха». «Вентана – Граф». 

базовая 6А,6Б,6В 

7А,7Б,7В 

8А,8Б,8В  

Технология  
 

ФГОС по технологии.  
Примерная программа основного общего 
образования по технологии.  
Казакевич В.М. Технология. 5-9 классы. 

«Просвещение» 

базовая 6Г,6Д,6Е 
7Г,7Д,7Е 

8Г,8Д 

 

Предметная область: Физическая культура и ОБЖ 

Физическая  ФГОС по физической культуре.  базовая 5α,5А,5Б,5В 
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культура Примерная программа основного общего 

образования по физической культуре.  
Предметная линия учебников Виленского М.Я. 
Лях В.И. 5-0 классы. «Провсещение» 
 

6А,6Б,6В 

7А,7Б,7В,7Г 
8А,8Б,8В 

9А,9Б,9В 

Физическая  
культура 

ФГОС по физической культуре.  
Примерная программа основного общего 
образования по физической культуре. 
Предметная линия учебников Матвеева А.П. 5-9 
классы. «Просвещение» 

базовая 5Г,5Д,5Е,5У 
6Г,6Д,6Е 

7Д,7Е 

8Г,8Д 
9Г,9Д 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

 

ФГОС по ОБЖ.  
Примерная программа основного общего 
образования по ОБЖ.  
Программа по ОБЖ для общеобразовательных 
учреждений. Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. 7-9 
классы. «Просвещение» 

базовая 8А,8Б,8В, 8Г,8Д 

9А,9Б,9В,9Г,9Д 

 

 
 

5-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс.  

Учебник. «Дрофа», 2019-2021. 

Литература Архангельский А.Н., Смирнова Т.Ю.; под ред. Архангельского А.Н. 
Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. «Дрофа», 2021. 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-5). 5 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2016-2021. 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Учебник. 
«Вентана-Граф», 2016-2020. 

Математика Ткачев М.В. Математика. 5 класс. Учебник. «Просвещение», 2021. 

Всеобщая история Уколова В.И. Древний мир. 5 класс. «Просвещение», 2016-2020. 
 

География Максимов Н.А., Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., Барабанов В.В. Линия 

учебников «Классическая география». География. 5 класс. «Дрофа» 

(«Российский учебник»), 2021. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 5-6 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2020. 

Биология Пономарёва И.Н, Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. 5 класс. Учебник. 

«Вентана-Граф», 2020. 

Биология Сивоглазов В.И. Плешаков А.А. Биология. 5 класс. Учебник. «Просвещение», 

2021. 

Введение в естественно-

научные предметы 

Гуревич А. Е. Исаев Д. А. Понтак Л. С. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. 5–6 классы. Учебник. «Дрофа», 2016. 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. «Просвещение», 2019-2021. 
 

Изобразительное искусство Горяева Н.А. Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 5 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. Технология. 5 класс. 

«Просвещение», 2021. 

Физическая культура Виленский М.Я. Туревский И.Н. и др.; под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 

2021. 

Наглядная геометрия Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Велиховская В. Л. Математика. Наглядная 

геометрия. 5-6 класс. «Дрофа», 2020. 

ОДНКНР Дорофеев В. Янушкявичене О.Л. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры. 5 класс. Учебник. «Русское 

слово», 2020. 

 

6-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс.  
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Учебник. «Дрофа», 2020. 

Русский язык Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. Русский 
язык. 6 класс.  Учебник. В 2 ч. «Вентана-Граф», 2019. 

Литература Архангельский А.Н., Смирнова Т.Ю.; под ред. Архангельского А.Н. Литература. 

6 класс. Учебник. В 2 ч. «Дрофа», 2020-2021. 

Литература Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М. Литература. 6 класс. Учебник. 2 ч. 
«Вентана-Граф», 2017-2019. 

Литература Меркин Г.С. Литература. 6 класс. Учебник. В 2 ч. «Русское слово», 2020. 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-6). 6 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2016-2020. 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс. Учебник. 

«Вентана-Граф», 2020. 

Математика Ткачев М.В. Математика. 6 класс. Учебник. «Просвещение», 2019. 

Всеобщая история Предметная линия учебников «Сферы». 
Ведюшкин В.А. Уколова В.И. История. Средние века. 6 класс. «Просвещение», 
2016-2020. 

История России Арсентьев Н. М. Данилов А. А и др./ Под ред. Торкунова А. В./ История России. 
6 класс. Учебник. В 2 ч. «Просвещение», 2016-2020. 

Обществознание Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 6 класс. Учебник. «Просвещение», 
2020. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Физическая география. 6 класс. 

Учебник. «Русское слово», 2016-2019. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 5-6 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2020. 

Биология Пономарёва И.Н. Николаев И.В. Корнилова О.А. Биология. 6 класс. Учебник. 

«Вентана-Граф», 2020. 

Биология Сивоглазов В.И. Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 6 класс. 

Учебник. «Просвещение», 2021. 

Музыка Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс. «Просвещение», 2020. 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. 
Учебник. «Просвещение», 2019-2020. 

Технология  Синица Н. В. Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 6 класс. 

Учебник.  «Вентана-Граф», 2016-2018. 
Синица Н. В. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. 

Учебник. «Вентана-Граф», 2016-2018. 

Технология Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Семенова Г.Ю. и др./ под ред. Казакевича В. М. 

Технология. 6 класс.  Учебник.  «Просвещение», 2021. 

Физическая культура Виленский М.Я. Туревский И.Н. и др.; под ред. Виленского М.Я. Физическая 
культура. 5-7 класс.  Учебник. «Просвещение», 2016-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2019. 

Наглядная геометрия Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 класс. 

«Дрофа», 2019. 

Наглядная геометрия Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Велиховская В. Л. Математика. Наглядная геометрия. 

5-6 класс. «Дрофа», 2019. 

Введение в естественно-

научные предметы 

Гуревич А. Е. Исаев Д. А. Понтак Л. С. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. 5-6 классы. Учебник. «Дрофа», 2016-2019. 

 

7-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык  Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. 

Русский язык. 7 класс.  Учебник. «Вентана-Граф», 2018-2020. 

Русский язык Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс.  
Учебник. «Дрофа», 2021. 

Литература  Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М. Литература. 7 класс. Учебник. 2 ч. 
«Вентана-Граф», 2018-2020. 

Литература Меркин Г.С. Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. «Русское слово», 2016-2021. 
 

Родной русский язык Александрова О.М. Вербицкая Л. А. Богданов С. И. и другие. 

Русский родной язык.  
Учебник. 7 класс. «Просвещение», 2020. 

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-7). 7 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2016-2020. 

Алгебра Мордкович А.Г.  и др. Алгебра.7 класс. Учебник. «Мнемозина», 2016. 
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Мордкович А.Г. Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра.7 класс. Задачник. 

«Мнемозина», 2016-2019. 
Алгебра Колягин М.Ю. Ткачев М.В. 

Федорова Н.Е. Алгебра.7 класс. Учебник. «Просвешение», 2020. 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

Информатика Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. Информатика. 7 класс. Учебник. Базовый курс (в 2-

х частях). «Бином. Лаборатория знаний», 2020. 

История России Арсентьев Н. М. Данилов А. А. Стефанович П. С. и др./ Под ред. Торкунова А. 

В. История России. 7 класс. Учебник.  В 2-х частях. «Просвещение», 2021. 

Всеобщая история Ведюшкин В.А. Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV- конец XVIII 

века. 7 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 
Обществознание Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Учебник. «Просвещение», 

2019-2020. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. 7 класс.  

Учебник. В 2 ч. «Русское слово», 2019. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 7 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2020. 

Физика Белага В.В. Ломаченков И.А. Панебратцев Ю.А. Физика. 7 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2016-2020. 

Биология Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Учебник. «Дрофа», 2019. 

«Экология» Бабенко В.Г. Богомолов Д.В. Экология животных. 7 класс. 
«Вентана-Граф». 

Биология Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 7 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2021. 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. «Просвещение», 2020. 

Изобразительное искусство Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 7-8 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2020. 

Технология  Синица Н.В. Симоненко В. Д.  и др. Технология. Обслуживающий труд.7 класс. 

Учебник. «Вентана-Граф», 2018. 

Синица Н.В. Симоненко В. Д.  и др. Технология. Индустриальные технологии. 

7 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2016-2018. 

Технология  Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Семенова Г.Ю. и др./ под ред. Казакевича В. М. 

Технология. 7 класс.  Учебник.  «Просвещение», 2019-2021. 

Физическая культура Виленский М.Я. Туревский И.Н. и др.; под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. «Просвещение», 2019-

2021. 

Введение в химию вещества Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 

класс. №Дрофа№, 2016. 

 

8-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. 

Русский язык. 8 класс.  Учебник. (с аудио-приложением). «Вентана-Граф», 
2019-2021. 

Русский язык Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс.  
Учебник. «Дрофа», 2019-2021. 

Литература Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М. Литература. 8 класс. Учебник. 2 
ч. «Вентана-Граф», 2019-2020. 

Литература Меркин Г.С. Сахаров В.И. Чалмаев В.А. Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. 
«Русское слово», 2019-2021.   

Родная литература (русская)  

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-8). 8 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2019-2021. 

Алгебра Мордкович А.Г.  и др. Алгебра.8 класс. Учебник. «Мнемозина», 2016. 

Мордкович А.Г. Мишустина Т.Н. Тульчинская Е.Е. Алгебра.8 класс. 

Задачник. «Мнемозина», 2016-2020. 
Алгебра Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 8класс. Учебник для классов с 

углублённым изучением математики. «Мнемозина», 2016-2019. 

Мордкович А.Г. Николаев П.Н. Алгебра. 8класс. Задачник для классов с 

углублённым изучением математики. «Мнемозина», 2016. 
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Алгебра Колягин М.Ю. Ткачев М.В., Федорова Н.Е. Алгебра.8 класс. Учебник. 

«Просвешение», 2019-2021. 

Геометрия Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. Поздняк Э.Г. Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. «Просвещение», 2016-2021. 

Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 8 класс. Учебник. Базовый курс. 

«Бином. Лаборатория знаний», 2019-2021. 

История России Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин И.В. и др./под ред. Торкунова А.В./ 
История России. 8 класс. В 2-х частях. «Просвещение», 2016-2020. 

Всеобщая история Бовыкин Д.Ю. Ведюшкин В.А. Всеобщая история. Новое время. 8 класс. 

«Просвещение», 2016-2020. 
Обществознание Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2020. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. География России. 8 класс. 

Учебник. «Русское слово», 2016-2018. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Физика Белага В.В. Ломаченков И.А. Панебратцев Ю.А. Физика. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2017-2021. 

Химия Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. «Дрофа», 2016-2018. 

Химия Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Сладков С.А. Химия. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Биология Сонин Н.И. Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник. «Дрофа», 2016-
2019. 

«Экология» Федорова М.З. Кумченко В.С. Экология человека. Культура 

здоровья. 8 класс. «Вентана-Граф». 

Биология Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Музыка Науменко Т.И. Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс. Учебник. «Дрофа», 
2016. 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. «Просвещение», 2019-2021. 

Изобразительное искусство Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 8 класс. «Просвещение», 2016-2020. 

Технология  Симоненко В. Д. Электов А. А. и др. Технология. 8 класс. «Вентана-Граф», 

2016 -2018. 

Технология  Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Семенова Г.Ю. и др./ под ред. Казакевича В. 

М. Технология. 8-9 класс.  Учебник.  «Просвещение», 2019-2021. 

Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. 

«Просвещение», 2016-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник. «Просвещение», 
2019. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Сидоренко Л.В. Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2019-

2021. 

 

9-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык Шмелёв А.Д. Флоренская Э.А. Габович Ф.Е. Савчук Л.О. Шмелёва Е.Я. 

Русский язык. 9 класс.  Учебник. (с аудио-приложением). «Вентана-Граф», 
2019-2021. 

Русский язык Разумовская М.М. Львова С.И. Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс.  
Учебник. «Дрофа», 2019-2021. 

Литература Ланин Б.А. Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М. Литература. 9 класс. Учебник. 2 
ч. «Вентана-Граф», 2019-2021. 

Литература Меркин Г.С. Сахаров В.И. Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. Учебник. В 2 ч. 
«Русское слово», 2019-21.   

Родной русский язык Александрова О.М. Вербицкая Л. А. Богданов С. И. и другие. 

Русский родной язык. Учебник. 9 класс. «Просвещение», 2020. 

Родная литература (русская)  

Английский язык Ваулина Ю.Е. Дули Д. Английский язык. (Spotlight-8). 9 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2016-2020. 

Алгебра Мордкович А.Г.  и др. Алгебра.9 класс. Учебник. «Мнемозина», 2013-2016. 

Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра.8 класс. 
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Задачник. «Мнемозина», 2016-2020. 
Алгебра Колягин М.Ю. Ткачев М.В., Федорова Н.Е. Алгебра.9 класс. Учебник. 

«Просвешение», 2019-2021. 

Алгебра Мордкович А.Г., Николаев П.Н. Алгебра. 9класс. Учебник для классов с 

углублённым изучением математики. «Мнемозина», 2016-2019. 

Мордкович А.Г., Николаев П.Н. Алгебра. 9 класс. Задачник для классов с 

углублённым изучением математики. «Мнемозина», 2016-2016. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. «Просвещение», 2016-2019. 

Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 9 класс. Учебник. Базовый курс. 

«Бином. Лаборатория знаний», 2019-2021. 

История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. Левандовский А.А../под ред. Торкунова А.В./ 
История России. 9 класс. В 2-х частях. «Просвещение», 2016-2020. 

Всеобщая история Медяков А.С. Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 9 класс. 

Учебник. «Просвещение, 2016-2020. 
Обществознание Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. и др./ под ред Боголюбова 

Л.Н. Лазебниковой А.Ю. Городецкой Н.И. Обществознание (включая 
экономику и право). 9 класс. Учебник. «Просвещение», 2016 – 2018. 

Обществознание Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 9 класс. Учебник. 
«Просвещение», 2019-2020. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. География России. 9 класс. 

Учебник. «Русское слово», 2016-2018. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. География. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Физика Белага В.В. Ломаченков И.А. Панебратцев Ю.А. Физика. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2017-2021. 

Химия Габриелян О.С. Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. «Дрофа», 2016-2018. 

Химия Габриелян О.С. Остроумов И.Г. Сладков С.А. Химия. 8 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Биология Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Учебник. 

«Дрофа», 2016-2019. 

«Экология» Федорова М.З. Кумченко В.С. Экология человека. Культура 

здоровья. 9 класс. «Вентана-Граф». 

Биология Сивоглазов В.И. Сарычева Н.Ю. Каменский А.А. Биология. 9 класс. Учебник. 

«Просвещение», 2019-2021. 

Технология Казакевич В.М. Пичугина Г.В. Семенова Г.Ю. и др./ под ред. Казакевича В. 

М. Технология. 8-9 класс.  Учебник.  «Просвещение», 2019-2021. 

Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. 

«Просвещение», 2016-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. Учебник. «Просвещение», 
2019-2021. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Сидоренко Л.В. Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник. «Вентана-Граф», 2019-

2021. 
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3.5.4.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад- шего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образо- 

вательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следу- ющие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

  групповое; 

 на уровне класса; 

  на уровне образовательной организации. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне ООО для 

реализации ООП. 

  ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 
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Этап  5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой позиции 

  учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

  формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую 

точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП ООО обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 реализацию проектов и замыслов, социального экспериментирования, позволяющих 

расширить границы собственных  возможностей обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной области; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах; 

  создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и соци- ального 

здоровья учащихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда Лицея. 

Образовательная среда Лицея – целостная качественная характеристика внутренней жизни ОО, 

которая определяется конкретными задачами, которые лицей ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 
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план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной лицейской жизни, материально- техническое 

оснащение, оформление классов, коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и пр.), 

интеллектуальном развитии обучающихся, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

 полноценное развитие способностей обучающихся; 

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель ность и проявлять 

собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования учреждение ру- 

ководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечи- вает 

результативность образования с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование проектных форм учебной деятельности, способствующих ре- шению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и 

взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 

образования к другому. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами лицея.  

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС ООО 

 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 
Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации учащихся ; 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

 осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера) . 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

класса 

Наблюдение за процессом адаптации 

учащихся 5 класса. 

в течение 

года 

Выявление учащихся,  

имеющих трудности 

адаптации 
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Родители 

учащихся  

класса 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене школы» 

сентябрь Повышена 

психологическая  

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления  

об ответственности и 

совместном  решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций( дать  

рекомендации). 

 

Родители и 

учителя  

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся  

класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности и 

мотивации учащихся  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 5 

класса с высоким уровнем  

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе 

на второй уровень 

обучения Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

учащихся 5 класса 

октябрь Выработка стратеги 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим  

трудности адаптации. Учащиеся  

класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися, 

показывающих высокий уровень 

тревожности 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение тревожности 

пятиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями (законными представителями) одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Диагностика уровня умственного 

развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 
 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса 

Задачи: 

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

 просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаимоотношений 

с детьми; 

  развитие приемов межличностного взаимодействия. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

По плану 

классного 

руководителя 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь 
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Учащиеся Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 
Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение года Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно - практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня) 

Родители, 

учителя 
Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога-

психолога 

Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

 повышение учебной мотивации школьников, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения 
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3.5.5. Информационно-технологические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также  

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

IT структура лицея – это вся совокупность  имеющихся в образовательной организации  

сервисов и систем, сетей, технических и программных средств, данных, автоматизированных 

процессов, которая обеспечивает доступ участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам.  

IT структура нацелена на решение следующих задачи: 

 - обеспечение оперативности, доступности, конфиденциальности обрабатываемой 

информации; 

 - повышение эффективности управления образовательной организацией посредством 

перенаправления информационных потоков и развития электронного документооборота; 

 - обеспечение коммуникации участников образовательных отношений; 

 - повышение качества лицейского образования; 

 - поддержка стратегии развития лицея; 

 - обеспечение  информационной безопасности; 

Основой IT структуры лицея является локальная сетевая среда.  

Задачи, которые решаются посредством локальной сетевой среды в лицее: 

- Доступ к сети Интернет – Контент - фильтрация 

- Организация файлообменной сети – (Папка учителей  - хранение информации, портфолио, 

доступ к нормативным локальным актам,  Папки методических кафедр, Проектная деятельность, 

Методическая копилка, и т.п.)  

- объединение ресурсов лабораторий (3D лаборатория, естественнонаучная, биологическая, 

цифровая, НАНО-лаборатория, и.т.д.)  

- Автоматизация управления ОУ (Папка Администрации, камеры на рабочем месте дежурного 

администратора, электронная база данных обучающихся, электронный журнал, СУКД и т.д.) 

- Электронная почта (домен SCH 11.ru) 

- Школьный форум - организация интерактивного общения между всеми членами педагогического 

коллектива. 

- включение в ЛСЛ  IP-камер.- обучение Вебинары, участие в сетевых конференциях, повышение 

квалификации. 

- объединение данных служб здоровьесбережения (Армис, здоровый ребенок, исследования 

кафедры физиологии РОСТГМУ)  

 

Основными компонентами IT структуры лицея являются: 

-  информационно-контентная система  разработанная на платформе 1С Предприятие 

8.2 Z   

Программа 1С Предприятие 8.2.Z позволяет решать ключевые  управленческие задачи 

посредством использования следующих компонентов: 

 СКУД – система управления контролем доступа (связанная с ЭЖ, стабильно работающая, 

объединённая с системой контроля дверей) 

 Система коммуникации между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся. – СМС оповещение 
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 Электронная система учета движения  обучающихся ( прием, перевод, отчисление, 

алфавитная книга, электронный архив обучающихся ) 

 Система формирования и администрирования расписания (авторская разработка)- уроки, 

внеурочка, доп образование 

 Электронная библиотека 

 Электронный документооборот 

 Электронное личное дело. 

 Информационный киоск 

 Информационные порталы на этажах лицея 

 Единая карта обучающегося лицея 

- информационная система ЭлЖур для обеспечения работы электронного журнала.  

 -решает задачи учета выполнения учебной программы, в том числе успеваемости и 

посещаемости обучающихся и обеспечивает открытость деятельности лицея/ 

 -ЭлЖур позволяет автоматизировать такие административные школьные процессы, как 

планирование и контроль проведения контрольных работ, учет замен и формирование 

журнала замен, учет занятий второй половины дня, формирование печатной версии журнала и 

даже подготовка и печать аттестатов. Производится гибкий анализ различных показателей 

образовательной деятельности по ученику, классам, группам, параллелям, в целом по школе.  

- сайт лицея как основной инструмент взаимодействия с участниками образовательных 

отношений.  

Грамотный, информационно насыщенный, удовлетворяющий запросы информационных 

пользователей, регулярно обновляющийся, имеющий полноценно действующие средства 

обратной связи для ведения диалога с посетителями сайт становится инструментом диалога лицея 

с родителями, партнерами, социумом. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ. 
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3.5.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

N п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

 Программа основного общего образования 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

 История России. 

Всеобщая история. 

Обществознание 

Кабинет истории (4), мебель,  доска, компьютер(4), принтер, 

проектор(4), SMART- доска (1), интерактивная доска(3), словари, 

демонстрационные карты (34), печатные схемы (8), электронные 

пособия (46), таблицы по истории обществознанию и истории, 

наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD. 

 Русский язык 

Литература 

ОДНКНР (рсновы 

православия) 

  

Кабинет русского языка (7): мебель, доска(7), компьютер(7), TV, 

проектор(7), экран,  Комплект таблиц (44 таблицы), Экранно-

звуковые пособия (140), ЭОР (презентации -140, обучающие CD 

программы, словари, видео и DVD фильмы, портреты писателей 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (2): мебель, доски, компьютер(2), проектор(2), 

экран, информационные стенды, телевизор, мультимедийные 

пособия (45)  обучающие CD программы, портреты полководцев, 

государственная символика, интерактивная доска(1), тренажёр для 

реанимационных действий, мини-экспресс лаборатория 

радиационно-химической разведки(1), газоанализатор(2) 

 География Кабинет географии(3), мебель,  доска, компьютер(3),  TV, 

демонстрационные карты, настенные карты,  наглядные пособия, 

Коллекция «минералы и горные породы», глобусы, обучающие CD 

программы, коллекции DVD, школьная метеостанция(3), комплект 

цифрового оборудования(3), комплект лабораторного 

оборудования(3), электронные наглядные средства(3) 

 Английский язык Кабинет английского языка (9): мебель, доски, компьютеры(8), 

проектор(8)   наглядные- тематические стенды,  раздаточные 

пособия (31), авторские  ЭОР (20) и обучающие CD программы, 

коллекции DVD И видео фильмов, телевизор, принтер, 

информационная среда для лингафонного кабинета(2), Ipood(30), 

Macbook(2),  электронные средства обучения(2) 

Лингафонный кабинет (1): мебель, доска, компьютер,   наглядные- 

тематические стенды, обучающие CD программы, коллекции DVD 

И видео фильмов, словари, карты стран, справочники, пульты (17), 

магнитофон (1) 

 Физика 

Введение в 

естественнонаучные 

дисциплины 

Кабинет физики (3): мебель, доска(3), компьютер (3), 

интерактивная доска(3), наглядные пособия (плакаты (25) и 

печатные демонстрации (35)), приборы 

демонстрационные, модели (40) лабораторное оборудование  по 

темам «Механика», «Оптика», «Динамика», «Строение вещества», 

«Термостатика»  Наличие лаборантской. Коллекции DVD И видео 

фильмов, справочники. 

Цифровая естественнонаучная лаборатория  в составе 15 

ноутбуков. 



 

650 

Мобильная естественнонаучная индивидуальная лаборатория со 

встроенным наборов датчиков. 

Nanoeducator; 

MacMini/, 3D принтер(2), базовый робототехнический набор(20), 

система электроснабжения потолочная(2), мобильный 

лабораторный комплекс(30), цифровая лаборатория(32), 

комплекты лабораторных практикумов(128) 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Кабинет  математики (6): мебель, доска, компьютер (6), 

принтер(2), экран(2), проектор(6), интерактивная доска(4), макеты 

геометрических фигур, обучающие CD программы, коллекции 

DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал, модели (15), 

мультимедийные пособия. 

 Информатика  Кабинет информатики (7): мебель, доска (3), SMART-доска (2), 

экран (1),компьютеры (90), принтер (3), проектор (7), сплит 

системы (3), обучающие CD программы, справочно-

инструктивные таблицы. 

МАГА коллекция  «Презентации на базе ОС Linux по всем темам 

(45 дисков). 

Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),  

 Биология 

Введение в 

естественнонаучные 

дисциплиня  

Кабинет биологии (3): мебель, демонстрационный стол, доски, 

интерактивная доска Leboard,  телевизор, компьютер, ноутбук, 

экран, проектор(3), микроскопы, лабораторное оборудование, 

скелет, наглядные пособия, наборы микропрепоратов по 

«Анатомии», «Ботанике», «Зоологии»,  обучающие CD программы, 

коллекции DVDИ видео фильмов. Лабораторное оборудование – 

лаборатория биологии фирмы PHYWE. Микроскопы «Микромед 

С-11» 30шт, микропрепараты «Levenhuk» (30), цифровая 

лаборатория(22), электронные средства обучения(2), трехмерный 

анатомический атлас(1), цифровая лаборатория(1), 

иммунноферментный анализатор(1), электронныен учебные 

пособия(1), ноутбук(15), цифровой микроскоп(32), микроскоп(45) 

 Технология Кабинет обслуживающего труда(3): мебель, доски, варочная 

электрическая панель(4), вытяжка(4), доска гладильная(5), духовой 

шкаф, кухня «Селена 212», оверлог(3), холодильник(2), швейная 

машина (15), утюг(4), кухонная посуда, компьютер(3), обучающие 

CD программы, видео и DVD фильмы., отпариватель(1), 

мясорубка(1),  

 

Кабинет технологии (мальчики)(2): мебель, доски, верстак 

слесарный(2), верстак столярный (2) конструктор модульных 

станков (5), раздаточный материал, мультимедийные пособия, 

конструктор для сборки станков(2), станок вертикально-

сверлильный(1), станок токарно-винторезный(1), станок 

фрезерный(1), станок деревообрабатывающий(1), станок 

заточный(1),   

 

 Лекционная аудитория 

(Все предметы УП) 

Аудиторная мебель для лекционного зала, интерактивный 

комплекс для лекционной аудитории (в комплекте), интерактивная 

доска, проектор, компьютер, сплит система, стол президиума, 

трибуна, мебель 

Мобильный класс тестирования, система опроса «Прометей» (32 

пульта)  
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 Информационный центр  

(все предметы УП) 

Персональный компьютер(38), ноутбук(112), документ камера(49) 

 Химия 

Введение в химию 

Кабинет химии (3): мебель, доски, компьютер (4), лабораторное 

оборудование по «Органической и неорганической химии»: 

штативы, химическая посуда, реактивы, вытяжной шкаф(2), 

наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD 

видео фильмов, таблица Менделеева, таблица растворимости, весы 

технические с равновесами.  Наличие лаборантской, 

металлический сейф для хранения реактивов, цифровая 

лаборатория(16), комплекты лабораторного оборудования(13), 

мини-экспресс лаборатория(2) 

Естественнонаучная лаборатория (1): мебель, демонстрационный 

стол, доска, интерактивная доска Leboard, компьютер, ноутбук, 

проектор, учебно-лабораторное оборудование фирмы PHYWE 

«Естественнонаучная лаборатория»  в комплекте.  

 Физкультура Спортивный зал, 

шведская стенка,  мостик гимнастический подкидной,  козел 

гимнастический, бревно гимнастическое, скамейки 

гимнастические,  стол для настольного тенниса, щит 

баскетбольный, стойки и сетка волейбольная, маты 

гимнастические, спортивный инвентарь, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр. 

Раздаточные пособия (140), экронно-звуковые пособия (11) 

Зал 4211, 4212 

Шведская стенка, 

брусья гимнастические ( 2 шт); 

- мат гимнастический с ручками ( 44 шт); 

- скамья гимнастическая  ( 16 шт); 

- конь гимнастический ( 2 шт); 

-мостик подкидной  ( 2шт); 

- сетка волейбольная (  2 шт); 

канат для перетягивания ( 2 шт); 

- граната для метания ( 3 шт); 

- эстафетная палочка ( 20 шт); 

стол для настольного тенниса передвижной для помещений ( 4 

шт); 

- комплект для настольного тенниса ( 4 шт); 

- стойки для бадминтона  

( 2шт); 

- набор для бадминтона ( 4 шт);  

Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

гимнастические. 
 

 
Учебный 

предмет 

Дидактические пособия Количе

ство 

Русский 

язык 

Таблицы демонстрационные "Основные правила орфографии и пунктуации 5-9 
класс" 

1 

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 5 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 6 кл." 1 
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Таблицы демонстрационные "Русский язык 7 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 8 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Глаголы" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя прилагательное" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя существительное" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Наречие" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Орфография" (5-8 класс) 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Причастие и деепричастие" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Синтаксис" (5-8 класс) 1 
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Союзы и предлоги" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и междометия" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. Числительное и местоимение" 1 

Печатные пособия 

Комплект таблиц «Орфография. 5 класс» 18 

Комплект таблиц «Орфография и пунктуация. 6-7 класс» 14 

Комплект таблиц «Словарные слова» 10 

Комбинированное наглядное пособие «Русский язык 5-7 классы Морфология и 
орфография» 

1 

Комбинированное наглядное пособие «Русский язык 8-9 классы Синтаксис и 

пунктуация» 

1 

экранно-звуковые пособия 

видео 
Из истории русской письменности -1 1 

Из истории русской письменности -2 1 

Видеоуроки по теме «Орфография» 34 

Видеоуроки по теме «Синтаксис и пунктуация» 31 

Видеоуроки «Трудные вопросы ЕГЭ» 29 

Видеоуроки «Трудные вопросы ГИА» 14 

Видеоуроки «Говорим без ошибок» 137 

электронные наглядные пособия 

Общие сведения о русском языке 3 

Имя существительное 17 

Имя прилагательное 19 

Глагол 16 

Наречие 11 

Местоимение 13 

Причастие 27 

Деепричастие 12 

Имя числительное 16 

Служебные части речи 23 

Подготовка к ЕГЭ 47 

Подготовка к ГИА 33 

мультимедийные пособия (компакт-диски) 

 Репетитор по русскому языку. 5 – 7 классы 1 

Репетитор по русскому языку. 8 – 9 классы 1 

Мультимедийное приложение к урокам 6-10 класс. 1 

Литератур

а 

демонстрационные карты  

 
 

Е. А. Зинина  «Теория литературы в таблицах» Комплект из 20 таблиц с 
методическим пособием  

15 

Е. А. Зинина «Художественные системы в литературе / Реализм».  15 

Е. А. Зинина  «Принципы ритмической организации стихотворных  

произведений».  

15 

Е. А. Зинина  «Классицизм. Сентиментализм / Романтизм. Модернизм».  15 

Е. А. Зинина Стихосложение (Версификация) / Рифма  15 

Е. А. Зинина «Изобразительно-выразительные средства языка /  Стилистические 15 
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фигуры. Роды литературы. Способы изображения действительности. Жанровая 

система».  

Е. А. Зинина Строфа. Виды строф в лирике. Ч. 1  15 

Е. А. Зинина Строфа. Виды строф в лирике. Ч. 2 (Наглядное пособие) 15 

Е. А. Зинина Композиция  15 

Е. А. Зинина Лирический герой  15 

Е. А. Зинина Схема анализа стихотворения  15 

Е. А. Зинина Строфа. Виды строф в лирике. 15 

электронные наглядные пособия 

Портреты литераторов 19 в. (слайд-комплект) 20 

А.Н. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» 1 

«Евгений Онегин». Комментарии к роман 1 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в иллюстрациях художников 1 

Герои романа «Война и мир» в иллюстрациях 1 

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

Встречи с А. Блоком 1 

"Слово о полку Игореве» в иллюстрациях художников 1 

Романы М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 

А. Ахматова. Творческий портрет 1 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество 1 

С. Есенин. Жизнь и творчество 1 

М. Горький «Детство» 1 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 1 

Севастопольские рассказы Литература 6 класс 1 

Биография Тургенева 10 кл 1 

Литература Средних веков 6 класс 1 

А. Блок «Незнакомка»,  Литература 11 класс 1 

Серебряный век 11 класс 1 

Футуризм 11 класс 1 

Времена года в русских пословицах 1 

Малые жанры фольклора 4 

Из басен народов мира 4 

Золотой век русской поэзии 35 

Серебряный век русской поэзии 38 

Литература 19 века 18 

Литература 20 века 29 

Античная литература 12 

Устное народное творчество 16 

экранно-звуковые пособия 
видео 

Биографии писателей – 1 1 

Биографии писателей – 2 1 

Писатели России 1 

А.С. Пушкин. Лицейские годы 1 

Писатели серебряного века 1 

Поэты серебряного века 1 

Максим Горький. Жизнь в борьбе 1 

Сергей Есенин 1 

Живой Маяковский 1 

Поэт и время. Анна Ахматова 1 

В мире русской литературы –1 1 

В мире русской литературы –2 1 

Я-вам знакомый, я-Крылов 1 

«Птица-Гоголь» (документальный фильм к 200 –летию Н. В. Гоголя), ООО 1 
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«Красный квадрат» 

Экранизация художественных произведений 19 века. А. С. Пушкин. 11 

Экранизация художественных произведений 19 века. М. Ю. Лермонтов 2 

Экранизация художественных произведений 19 века. И. С. Тургенев. 5 

Экранизация художественных произведений 19 века.  И. А. Гончаров. 3 

Экранизация художественных произведений 19 века. Ф. М. Достоевский. 4 

Экранизация художественных произведений 19 века. Н.В. Гоголь 5 

Экранизация художественных произведений 19 века. А. П. Чехов. 7 

Экранизация художественных произведений 19 века.  Л. Н. Толстой 5 

Экранизация художественных произведений 19 века.  А.Н. Островский 5 

Экранизация художественных произведений 20  века.  М. А. Булгаков 3 

Экранизация художественных произведений 20  века.  М. А. Шолохов 5 

Экранизация художественных произведений 20  века.  А. И. Солженицын. 3 

Экранизация художественных произведений 20  века.  В. И. Дудинцев 1 

мультимедийные пособия (компакт-диски) 

 

ЕГЭ – 2018. Репетиционные тесты. ФИПИ. 1 

Сергей  Есенин. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия,  2012 г. 1 

М.И. Цветаева. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 2012 г. 1 

Александр Блок. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия,  2012 

г. 

1 

Анна Ахматова. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 2012 г. 1 

Владимир Маяковский. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 
2012 г. 

1 

А. С. Пушкин. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия, 2012 г. 1 

М. Ю. Лермонтов. Аудиобиблиотека школьника, ООО «Бизнессофт», Россия,  

2012 г. 

1 

 Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 17 

Английски

й язык 

Грамматические и тематические таблицы 18 

Карты Мира и Европы, Великобритании и США 4 

Схемы по грамматике 12 

Комплекты карточек 15 

Карты стран изучаемого языка 3 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

таблицы 

30 

Лото 2 

Настольная игра по английскому языку 2 

Плакаты для изучения лексического материала по разным темам 25 

Кукольный театр по англ.языку для начальной школы 1 

Модели и муляжи (Белый Дом, Лондонский мост, Биг Бен) 3 

Сборник видеофильмов для изучения традиций стран изучаемого языка 8 

Тематические видеопрезентации 20 

Словари англо-русский и русско-английский 2 

История,  

обществозн

ание 

 

демонстрационные карты  

Исторические  карты  по истории Древнего  мира 5 

Исторические  карты  по истории средних веков 5 

Исторические  карты  по новой и новейшей  истории  5 

Исторические  карты  по истории России 18 

Комплект карт  по  истории России  1945-2008 1 

печатные пособия 

С.Агафонов. Схемы  по  всеобщей  истории 6-8 классы 4 
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С.Агафонов. Схемы  по  истории России  6-9классы 4 

электронные наглядные пособия 

Электронное приложение к учебнику «История. Древний  мир»  5 класс. «Сферы» 1 

Электронное приложение к учебнику «История. Средние века» 6 класс. «Сферы» 1 

Электронное приложение к учебнику «История. Новое время. Конец XV—конец 

XVIII в. 7 класс». «Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Россия с древнейших времен до 
конца XVI века» 6 класс. «Сферы» 

1 

Электронное приложение к учебнику «История. Россия в XVII–XVIII 

веках.»7класс. «Сферы» 
1 

Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Электронное приложение к учебнику 
10-11 класс 

1 

История России 1900-1945 Электронное приложение к  учебнику 11класс 1 

История России 1945-2008. Электронное приложение к  учебнику 11класс 1 

История России 20 век Электронное приложение к  учебнику 1 

Школьный курс  истории 1 

История.5класс 1 

Всеобщая  история 5-6 класс 1 

Российская  и всеобщая история  1 

Энциклопедия  истории России 862-1917 1 

История Отечества. Мультимедийная  энциклопедия 1 

Мировая  художественная культура 1 

Мир демократии  1 

Хрестоматия по истории Древнего мира 1 

Хрестоматия по истории Средних веков 1 

Хрестоматия по Новой истории 1 

Хрестоматия по истории России 1 

Практикумы по истории России и Всеобщей истории 15 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература. 20 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Древний мир 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Средние века 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Новая история 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  всемирной  истории Новейшее  время 1 

Школа Кирилла  и Мефодия  уроки  отечественной  истории до 19 века 1 

Интерактивные плакаты. История России (IX–XVII вв.): Программно-

методический комплекс 

 

Интерактивные плакаты. История России (XIX-XX): Программно-методический 

комплекс 

 

География Демонстрационные карты:  

Комплект общегеографических карт для 6кл. 5 

Комплект географических карт материков и океанов для 7кл. 20 

Комплект географических карт России для 8 кл 10 

Комплект экономических карт для 9 кл 26 

Комплект географических карт( экономических) для 10-11 кл. 4 

Настенные карты:   

Административная карта России 1 

Физическая карта России 1 

Комплексная карта Ростовской обл. 1 

Раздаточные пособия:  

Комплект учебных атласов для 6 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 7 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 8 кл 15 

Комплект учебных атласов для 9 кл. 15 

Комплект учебных атласов для 10-11 кл. 15 

Атлас  облаков 1 

Модели:  
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глобус 2 

муляж холма 1 

модель флюгера 1 

Барометр 1 

Ручной анемометр 1 

Объекты натуральные:  

Гербарий растений природных зон России 1 

коллекции горных пород 11 

Коллекция основных видов промышленного сырья 3 

Мультимедийные пособия:  

Образовательная коллекция. Начальный курс географии 6 кл. 1 

Образовательная коллекция Наш дом-Земля7 кл. 1 

Школа Кирилла и Мефодия уроки географии 9 кл. 1 

Школа Кирилла и Мефодия уроки географии 10 кл. 1 

Медиа ресурсы. Педагогический опыт 1 

Видео:  

Великие чудеса света, Чудеса природы, Великие творения природы. 
Чудеса священные  загадочные,  

1 

Шедевры планеты: Древние цивилизации. Имперская архитектура. 

Творения природы. 

1 

Загадки зеленого континента: Чудеса гор.Сокровища побережья. 
Богатства пустыни. 

1 

Математик

а 

  

Печатные пособия демонстрационные: 

Таблицы по геометрии 7-9 кл. 
Таблицы по алгебре и началам анализа 10-11 класс 

Таблицы по стереометрии 

 

16 
15 

30 

Раздаточные материалы: 

Комплект карточек 5-8 классы 

 

Модели: 

Модели многогранников 

15 

Наборы: 

Геометрического наглядного пособия 

 

2 

Мультимедийные пособия: 
Компакт-диски 5-8кл. (дидактический и раздаточный материал) 

 
5 

Используются презентации и интернет- ресурсы  

Информат

ика и ИКТ 

Наглядные пособия: 

Электронные презентации к учебникам по курсу информатики: 
-Информатика.10 класс.Углубленный уровень: учебник в 2ч./К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин 

-Информатика.11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2ч./К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин 
Источник 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm 
Банк заданий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

Методические разработки по темам: «Информация и информационные процессы», 
«Системы счисления», «Алгебра логики», «Форматирование текста», «Векторная 

графика», «Электронные таблицы», «Моделирование», «Программирование. 

Условный оператор», «Программирование. Циклы», «Программирование. 
Функции и процедуры», «Программирование. Массивы», «Программирование. 

Строки. Файлы», «Олимпиадное программирование»  

 

32 шт 
 

 

 

 
16 экз 

 

 
130 экз 

Раздаточные материалы: 
Используются  пособия из интернет-ресурсов. 

Презентации по темам: 

1) Состав компьютера; 

2) История создания вычислительной техники; 
3) Системы счисления (вводное занятие); 

дис
ков 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
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4) Системы счисления (урок-игра); 

5) Программирование в среде Pascal (урок-игра); 
6) Логика; 

7) Моделирование; 

8) HTML – разметка;  

       9)Система  счисления 

10) Базы данных 

11) Разветвляющиеся алгоритмы 

12) Текстовый редактор 

13)Измерение  информации 
14) Линейные  алгоритмы 

Разработанные учителем практические работы: 

1) Работа в Word; 
2) Работа в Excel; 

3) Работа Paint; 

4) Работа по созданию сайта; 
5) Работа с архиватором; 

9) Работа в среде Pascal(карточки по разным видам задач); 

Модели: 

1) Перфокарта 
2) Разобранная мышка 

3) Дискета 

4) CD, DVD 

Физика Печатные пособия демонстрационные:  

Серия плакатов «Электродинамика» 10 шт. 

Серия плакатов «Молекулярно-кинетическая теория» 15 шт. 

Портреты физиков 5 шт. 

Раздаточные пособия:  

Набор пластиковых карточек «Инфотест» с основными физическими 

закономерностями и единицами измерения физ. Величин 

5 

компл. 

Модели:  

Горка с шариками для демонстрации закона сохранения энергии 1 шт. 

Наклонная конструкция для демонстрации условия равновесия 1 шт. 

Тележки для демонстрации закона сохранения импульса 2 шт. 

Модель упругого твердого тела 2 шт. 

Модель кристалла Cu2O 1 шт. 

Модель для демонстрации закона Архимеда «Картезианский водолаз» 1 шт. 

Модель «Сообщающиеся сосуды» 1 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания 1 шт. 

Гидродинамическая модель реактивного двигателя 1 шт. 

Компас демонстрационный 3 шт. 

Магнит подковообразный 4 шт. 

Магнит полосовой 6 шт. 

Стружка магнитная в коробке 1 шт. 

Модель ферромагнетика 1 шт. 

Модель конденсатора переменной емкости 1 шт. 

Модель реостата  

Разобранный конденсатор 2 шт. 

Трансформатор 1 шт. 

Юла детская 1 шт. 

Алюминиевое кольцо для демонстрации явления электромагнитной индукции 1 шт. 

Катушка индуктивности 4 шт. 

Маятник Максвелла поломанный 1 шт. 

Термометр большой демонстрационный 1 шт. 

Шар для взвешивания воздуха 1 шт. 
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Биология Мультимедийные пособия:  

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина, М.Р.Сапина ООО «Дрофа» 
2011 Биология 8 класс «Человек» 

1 

Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова ООО 

«Дрофа» 2011 Природоведение 5 класс 

1 

 

Мультимедийное приложение к уроку издательство «Глобус» Уроки биологии 6 
класс 

1 

Виртуальный гербарий Ростовской области 2008  

Авторские презентации учителей: 70 

Презентации на тему «Строение клетки»  2 

Презентации на тему «Ядро» 1 

Презентации на тему «Комплекс Гольджи» 2 

Презентации на тему «Биосинтез белка» 1 

Презентации на тему «Молекула белка» 1 

Презентации на тему «Вакуоли» 1 

Презентации на тему «Митохондрии» 1 

Презентации на тему «Плазматическая мембрана» 1 

Презентации на тему «Эндоплазматическая сеть» 1 

Презентации на тему «Строение клетки» 1 

Презентации на тему «Как человек появился на Земле» 1 

Презентации на тему «Карл Линней» 1 

Презентации на тему «Кроманьонец» 1 

Презентации на тему «Первые русские эволюционисты» 1 

Презентации на тему «Природа» 1 

Презентации на тему «Человек на Земле» 1 

Презентации на тему «Морские животные» 6 

Презентации на тему «Жгутики и реснички» 1 

Презентации на тему «Бактериальная клетка» 1 

Презентации на тему «Приматы» 2 

Презентации на тему «Птицы» 1 

 Презентации на тему «Животные и растения» 4 

Презентации на тему «Простейшие» 2 

Презентации на тему «Редкие животные планеты» 3 

Презентации на тему «Ядовитые пауки» 1 

Презентации на тему «Сочинский дендрарий» 1 

Презентации на тему «Ростовский заповедник» 1 

Презентации на тему «Заповедники России» 1 

Презентации на тему «Кровь» 1 

Презентации на тему «Строение кожи» 1 

Презентации на тему «Курение вред» 1 

Презентации на тему «Генетические заболевания» 1 

Презентации на тему «Кожные заболевания» 6 

Презентации на тему «Кровотечения» 1 

Презентации на тему «Первая медицинская помощь»» 4 

Презентации на тему «Помощь при травмах» 1 

Презентации на тему «Мендель» 1 

 
Презентации на тему «Цветы» 

 
2 

Презентации на тему «Растительный мир Антарктиды» 1 

Презентации на тему «Здоровый образ жизни» 4 

Презентации на тему «Кислотный дождь» 1 

Презентации на тему «Факторы живой и неживой природы» 1 

Презентации на тему «Опустынивание земель» 1 

Презентации на тему «Тундра» 1 

 Раздаточные пособия:  
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Тематические тесты 5 класс  35 

Тематические тесты 6 класс 35 

Тематические тесты 7 класс 35 

Тематические тесты 8 класс 35 

Тесты для подготовки к ГИА  

Тесты для подготовки к ЕГЭ  

Задачи по генетике 16 

Задачи по молекулярной биологии  16 

Модели и муляжи:  

Модель скелета человека 1 

Модель сердца четырехкамерного 1 

Модель черепа 1 

Муляж человеческого уха 1 

Муляж печени 1 

Муляж костей плечевого пояса 1 

Муляж бедренной кости 1 

Муляж грудной клетки 1 

Муляж головного мозга 1 

Муляж желудка 1 

Муляж зобной железы человека 1 

Объемная модель цветок яблони 1 

Муляж позвоночника человека 1 

Муляж грибов, овощей, фруктов 15 

Объекты натуральные:  

Коллекция насекомых 1 

Шишка сосны женская 1 

Печатные пособия демонстрационные: 13 

Таблица анатомия глаза  1 

Таблица строения почек 1 

Таблица строения легких 1 

Таблица пищеварительной системы 1 

Таблица верхних конечностей 1 

Таблица нижних конечностей 1 

Сравнительная таблица зародышей позвоночников 1 

Таблица эволюции 1 

Таблица строения клетки 1 

Таблица метаболизм или клеточный обмен веществ 1 

Таблица фотосинтеза 1 

Таблица по формам размножения организмов 1 

Таблица генетики 1 

Экранно-звуковые пособия:  

Слайд-комплект «Красная книга животных» 1 

Химия Печатные таблицы:  

ПСХЭ Д.И.Менделеева 1 

Таблица растворимости  1 

Правила ТБ 1 

Классификация веществ 1 

Раздаточные пособия:  

комплекты карточек 8, кл. по всем темам 30 

раздаточные таблицы по орг. химии 1 

комплекты карточек 8, кл. по всем темам 30 

Модели:  

Модель  кристаллической решётки графита 1 

Модель  кристаллической решётки поваренной соли 1 

Коллекции:  

Коллекция волокон 1 
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Коллекция пластмасс 1 

Коллекция изделий из алюминия 1 

Мультимедийные пособия:  

Используются  библиотечный  фонд и личные пособия  

Экранно-звуковые пособия:  

Комплект видеофильмов «Школьный химический эксперимент» 11 

Видеофильм «М. В. Ломоносов» 1 

Видеофильм «Химия вокруг нас» 1 

Музыка печатные пособия демонстрационные:  

Транспарант: нотный и поэтический тексты России 1 

Портреты композиторов 1  

Атласы музыкальных инструментов 3 

раздаточные пособия  

Комплекты тестовых заданий и контрольных работ 24 (по 4 на классы со 5 по 7  

мультимедийные пособия 16 

200 песен. Дискотека для маленьких ©&®ООО «Цветомир», 2008. 1 

День Победы. © & ® ООО «Новая студия», 2008. 1 

Дмитрий Хворостовский. Коллекция легендарных песен. © & ® 2009 ООО 

«SoundMedia». 

1 

Композитор Халаимов. Фонограммы музыкального сопровождения песен. © С.А. 

Халаимов, музыка, 2007. 

1 

Кудряшов А. Озорные нотки. Песни для детей. © А. Кудряшов, 2005. 1 

«Любимые песни детства» © 2005 В. Шаинский, Э. Успенский, Г. Гладков, Ю. 

Энтин. С. Козлов, Гр. Гладков, Е. Крылатов, А. Тимофеевский. М. Танич. 

1 

Музыкальная коллекция СОНАТА. Не только классика. © ООО «Институт новых 
технологий», 2004. 

1 

Музыкальная шкатулка. Уроки музыки. Классика в классе. Хрестоматия для 

школьников © Студия «Март», 2003. 

1 

Музыкальные инструменты. Мультимедийная энциклопедия. © 2005 studio 
KorAxтм. 

1 

Песни военных лет. © & ® ООО «Мир Музыки», 2008. 1 

Песни донских казаков. Свадебные и хороводные песни. Антология традиционных 

песен донских казаков. Собиратель песен: донской казак Мерзлов Юрий 
Владимирович. merzlovy@mail.ru 

1 

Поём и танцуем. Песни для детей. © А. Кудряшов, 2012. 1 

Праздничный календарь с музыкальным приложением. Новый год. Рождество. 

Масленица. © Издательство «Учитель», 2008. 

1 

Сборник классической музыки «100 великих произведений». © ООО 

«БИЗНЕССОФТ», 2006. 

1 

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла 

и Мефодия. © ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

1 

Энциклопедия классической музыки. © «Коминфо», 2002. 1 

экранно-звуковые пособия (собственного производства)  

Урок музыки по теме «Весенние образы в произведениях русского искусства XIX 

века». 5 класс.  

3  

Музыкальные жанры. 7 класс. 1  

Музыкальные инструменты. 7 класс. 1  

Композиторы. 7 класс. 1  

Музыкальная форма. 7 класс. 1  

Видеофильмы  13 

Й. Брамс 1 

Д. Верди 1 

Г. Ф. Гендель 1 

И. С. Бах 1 

И. Штраус 1 

Й. Гайдн 1 

mailto:merzlovy@mail.ru
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Л. Бетховен 1 

Н.А. Римский-Корсаков 1 

Ф. Шуберт 1 

Ф. Лист 1 

С.С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

И.Ф. Стравинский «Петрушка» 1 

П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта» 1 

Физическа

я культура 

Раздаточные пособия:  
1.Карточки по гимнастике (рисунки связок и комбинаций)  

2.Карточки по подвижным играм (схемы проведения подвижных игр) 

Примерные схемы комплексов физических упражнений (правильная 
последовательность выполнения физ.упражнений) 

3.Комплексы общеразвивающих упражнений 

4.Комплексы специальных упражнений 
5.Комплексы здоровье сберегающих упажнений 

6.Альтернотивные тесты по базовым видам спорта 

 

Экранно-звуковые пособия: 
1.презентации: 

Зимние паралимпийские игры 

Сочи-2018 (зимние Олимпийские игры) 

 
10 

20 

 
20 

 

25 
10 

10 

40 

 
 

 

10 
1 

ИЗО Раздаточные пособия:  

 Комплект заданий-карточек: 

1. «Русское народное искусство»-5 класс 
2. «Народные художественные промыслы»-5 класс; 

3. «Декор – человек, общество, время».- 5 класс 

4. «Современное выставочное искусство».- 5 класс 

 

25 
25 

25 

25 

1. «Виды изобразительного искусства».- 6 кл. 
2. «Мир наших вещей».-6 кл. 

3. «Человек и пространство».- 6 кл. 

4. « Вглядываясь в человека».- 6 кл. 

5. «Поэзия повседневности».-7 кл. 
6. «Изображение фигуры человека».- 7 кл. 

7. «Великие темы жизни».-7 кл. 

8. « Музеи».- 7 кл. 

25 
25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

Модели и муляжи:  

Комплект овощей и фруктов 1 

Мультимедийные пособия:  

Презентации:  

1. «Дворец Дожей» 1 

2. «Дымковская игрушка» 5 класс 5 

3. «Жанры изобразительного искусства»- 6 класс 5 

4. «Музей Лувр»- 7 класс 1 

5. «Каргопольская игрушка»-  5 класс 5 

6. «Третьяковская галерея»- 7 класс 1 

7. «Эрмитаж» - 7 класс 1 

8. «Стилевое многообразие архитектуры Ростова-на-Дону» - 8 класс 1 

9. «Филимоновская игрушка»- 5 класс 5 

10. «Убранство избы» - 5 класс 1 

11. «Народные традиции в вышивке»- 5 класс 1 

Печатные пособия:  

1.Коллекция книг «Великие музеи мира» 
2. Коллекция журналов «Дворцы и усадьбы» 

1 
1 

ОБЖ Печатные пособия демонстрационные:  
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Комплект  плакатов  по  разделу     Основы  воинской  службы. Мероприятия  

гражданской  обороны. 
Раздаточные пособия: 

Комплекты  карточек  по  темам 

ЧС  природного  характера 6-7  класс 

ЧС  техногенного  характера7-9  класс   
Аварии  с  выбросом  СДЯВ8класс 

Аварии  на  радиационно  опасных  объектах 8-9  класс 

Основы  медицинских  знаний 5-11  класс 
Основы воинской  службы10-11  класс 

Правила  дорожного  движения  5-11  класс 

12 

  

Технологи

я  

Мультимедийные пособия: 

презентации  по  разделам  тем: 

Автономное  существование  в  природе   5  класс 
Правила  пожарной  безопасности  5-7  класс 

Правила  безопасного    поведения  в  быту  5-7  класс 

Инфекционные  заболевания 5  класс  

Основные  мероприятия  ГО  7  класс 
Первая  мед.помощь  5-8  класс 

Основы  здорового  образа  жизни  8-9  класс 

Правила  дорожного  движения  5-11  класс 
ЧС  природного  техногенного  характера  8  класс 

Организационная  структура  РСЧС  9  класс 

7 

  

9 
4 

5 

15 

21 
8 

6 

12 
4 

24 

Технологи

я (девочки) 

Таблицы: 

1.Стенд по ТБ 
2. Стенд  «Творческий проект» 

 

1 
1 

Раздаточный материал: 

Карточки-задания : 
1. Тест по проектированию и изготовлению изделий из ткани.-7 класс 

2.Тест по технологии обработки пищевых продуктов – 5,6, 7 класс 

3.Тест по материаловедению- 5,6,7 класс 

4.Тест по машиноведению -5,6 класс 
5.Тест по технологии (итоговый)- 5, 6,7 ,8класс 

15 

 
15 

 

15 

15 
 

15 

Коллекции: 

1. коллекция волокон 
2. Коллекция  «Лен» 

3. Коллекция «Шелк» 

 

1 
1 

1 

Мультимедийные пособия: 

презентации по темам раздела: 

 

1. «Здоровое питание»-8 класс 1 

2. «Витамины»- 5 класс 1 

3. «Питательные вещества»- 5 класс 1 

4. «Все о яйцах» -5 класс 1 

5. «Бутерброды»- 5 класс 1 

6. «Хлопок» - 5 класс 3 

7. «Лен» - 5 класс 3 

8. «Шерсть» -6 класс 

8 (а) «Натуральные волокна животного рпроисхождения»-6 класс 

3 

1 

9. «Материаловедение» - 5 класс 2 

10. «Химические волокна» - 7 класс 2 

11. «Технология выполнения ручных стежков» - 5 класс 1 
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12. «Неполадки работы швейной машины»- 7 класс 1 

13. «Лоскутное шитье» - 5 класс 1 

14. «Творческий проект на уроках технологии» -6 класс 1 

15. «Вышивка крестом» - 5 класс 1 

16. «Игра, счастливый случай»- (итоговый урок по материаловедению)- 5 класс 1 

17. «Макраме» (рукоделие)- 8 класс 1 

18. «Устройство швейной машины» - 5 класс 1 

19. «Урок –КВН» (швейная машина) 1 

20. «Создание схем для лоскутной мозаики»-8 класс 1 

21. Цветоведение-5 класс 1 

22.Обучение школьников проектированию на уроках технологии-6 класс 1 

23.Создание схем для вышивки и вязания- 5-8 класс 1 

24. Роль овощей в питании-5 класс 1 

Электронные пособия к урокам: 

1. «Пейзажи из ткани» изысканная аппликация, Джин Уэллс, Москва, «Мой 

мир»,2017 

 

1 

2. «Вязанные прихватки» (домашнее творчество), Арт родник 1 

3. Вязание крючком (по мотивам русского кружева), Коновалова С.Г., Арт-

Принт,Севастополь,2010 

1 

4. «Делаем абажуры», Джина Кристанини, Вилма Страбелло,изд. Ниола-пресс 1 

5. «Мягкая игрушка своими руками», Валерия Феррари 1 

6. Технология.5 кл. Сборник проектов. Пособие для учителя. Под ред. 

И.А.Сасовой 

1 

Технологи

я 

(мальчики) 

Раздаточные пособия: 
Комплекты  инструкционных              карточек: 
1.Пользование  разметочным  инструментом  5  класс 

2.Пользование  измерительным  инструментом  5-7класс 

3.Опилевание  5  класс 
4.Точение  древисины  6  класс 

5.Точение  металла  на  станке 7  класс     

 
15 

15 

15 

15 
15 

Мультимедийные пособия: 

презентации  по  разделам  тем: 
1.Техника  безопасности  при  работе  в  кабинете  «  Технологии»  5-8  класс 

2.Технология  обработки  древисины  и  металла  5-7  класс 

3.Технология  создания  изделий  из  древисины  и  металла  5-7  класс 
4.Декоративно-прикладное  творчество  6-7  класс 

5.Устройство токарного  станка  по  обработке  древисины  6  класс 

6.Устройство  токарно-винторезного  станка  ТВ-6  7класс 

5 

 
6 

 

5 
 

4 

  

 3 
4 
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3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы ООО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка и утверждение основной образовательной 
программы основного общего образования лицея 

Июнь-август  
2021 г. 

Администрация, 
педагоги лицея 

2 Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС 

август 2021 г. Администрация 

3 Приведение нормативно-правовой базы лицея в 

соответствие с требованиями ФГОС 

до августа 2021 г. Администрация 

4 Формирование заявки на учебники и учебные пособия, 
используемые в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Январь-март 
2022 г. 

Зав. библиотекой, 
учителя-предметники 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май 20122г. Директор, главный 
бухгалтер 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Организация работы  рабочей группы, координирующей 

деятельность работников лицея по введению ФГОС 
ООО. 

Август-сентябрь 

2022 г. 

Администрация 

2 Разработка и реализация модели организации внеурочной 
деятельности. 

Май-август 2022 
г. 

Администрация 

3 Мониторинг образовательных потребностей школьников 
и их родителей (законных представителей) по 

вариативной части УП и внеурочной деятельности 

Май 2022 г. Администрация 

4 Мониторинг достижений обучающихся в части 

овладения предметными знаниями и универсальными 

учебными действиями в соответствии с образовательной 
программой. 

Январь-май г. Администрация 

5 Внесение дополнений в план внутришкольного контроля 

с учетом задач по введению ФГОС. 

до 01.09.2022 г Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических 
кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО в 

лицее в соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 01.09.2021 г. Директор 

2 Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит работать по 

новым стандартам. 

до 01.09.2021 г. Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 
предметники 

3 Разработка плана методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС 

август. Заместитель 

директора по УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение на сайте лицея материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 
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2 Изучение уровня удовлетворенности родителей 

(законными представителями) предлагаемыми 
образовательными услугами 

Май 2022 г Администрация 

3 Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС Июль  2022 г. Директор 

4 Разработка рекомендаций педагогам (по организации 

внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценке 

достижения планируемых результатов, по использованию 

интерактивных технологий и др.) 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагог - психолог 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Самообследование готовности лицея к завершению 

реализации ФГОС ООО 

Февраль  

г. 

Администрация 

2 Обеспечение для обучающихся 5-9 классов необходимых 

материально-технических и санитарно-гигиенических 
условий в соответствии с требованиями ФГОС 

г Администрация 

3 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников лицея 

постоянно Администрация 

4 Обеспечение доступа к информационным 
образовательным ресурсам учителям, работающим в 

рамках ФГОС, обучающимся 5-9 классов. 

В течение года Администрация 
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3.5.8. Система контроля за условиями реализации основной образовательной программы ООО 
Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС необходимы 
анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, 

так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 
позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП ООО. 
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимые результаты.  

 

Условия Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации ООП НОО 

1.Кадровое сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 
реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  
6. Мониторинг учителей начальной школы: рабочие программы, 

расписание. 

2. Финансовое 

сопровождение введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов  (2 раза в год). 
 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (1 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников  

3.Материально- техническое 

сопрово 

ждение введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной 

и научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 
периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства лицея, выполнения 

требований надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

2. Мониторинг запроса родителей (законных представителей)  на 

внеурочную деятельность, вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого– педагогическое 

сопровождение введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся пятых 

классов к школе.  

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности 
учащихся 5-7 классов.  

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся 5-7 классов.  

4. Диагностика родителей (законных представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в основной школе.  
5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

6. Мониторинг родителей (законных представителей)  на 
удовлетворенность предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение введения ФГОС 

1. Контроль сайта лицея (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет лицея по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 
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информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.  

7. Нормативное сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию лицея (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы лицея на сайте лицея (по мере 
разработки и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования лицея 

 

 

 

 


	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
	Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
	1.2.1. Общие положения
	В структуре планируемых результатов выделяются:

	По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

	1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
	1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему  общему образованию
	Условия и средства формирования универсальных учебных действий
	Учебное сотрудничество
	Совместная деятельность
	Разновозрастное сотрудничество
	Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
	Дискуссия
	Тренинги
	Общий приём доказательства
	Рефлексия
	Педагогическое общение
	СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА


	РЕЧЬ
	Обобщение изученного в 5—8 классах
	ВВЕДЕНИЕ
	ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА


	I. Мир экономики
	III. Мир социальных отношений
	Раздел 1. Географическое изучение Земли
	ВВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ —
	ТЕМА 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

	Раздел 2. Изображения земной поверхности
	ТЕМА 1. ПЛАН И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
	ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

	Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы
	ТЕМА 1. ЛИТОСФЕРА — КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ

	Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возраст...
	Алгебраические уравнения
	Элементы теории делимости
	Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств.
	Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств с дву...
	Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. Естественная область определения функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгори...
	Прогрессии.
	Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прог...
	Векторы: Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Операции над векторами: сложение, вычитание, умножение на число.
	Четырёхугольник: Средняя линия трапеции.
	Векторы: Координаты вектора. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
	Координаты: Уравнение окружности и прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.
	Учебники: В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» 9 класс.  Учебник для     общеобразовательных учреждений: Дрофа, 2019
	Учебники: В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» 9 класс.  Учебник для     общеобразовательных учреждений: Дрофа, 2013И.М. Швец Н.А. Добротина  «Биосфера и человечество»: учебное пособие 9 класс.-М.:  Вентана-граф,  2016
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	5 класс
	Программа по изобразительному искусству «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса входит в систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные виды искусства. Учебный материал в программе  5 ...
	Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «...
	Древние корни народного искусства
	Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизне...
	Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявлени...
	Связь времен в народном искусстве.
	Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой стр...
	Декор-человек, общество, время.
	Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой обр...
	Декоративное искусство в современном мире.
	Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декора...
	6 класс
	Программа по изобразительному искусству «Искусство в жизни человека» для 6 класса входит в систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные виды искусства. Учебный материал в программе 6 класса представлен напра...
	Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «... (1)
	Виды изобразительного искусства и основы  образного языка.
	Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и ...
	Мир наших вещей. Натюрморт.
	Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как в...
	Вглядываясь в человека. Портрет.
	История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописно...
	Человек и пространство. Пейзаж.
	Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природ...
	7 класс
	Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса входит в систему учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные виды искусства. Учебный материал 7 класса посвящен основам изобразительного искусства...
	Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: "История России", "Обществознание...
	Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
	Художник — дизайн – архитектура
	Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость компо...
	В мире вещей и зданий.
	Город и человек.
	Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
	Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
	Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Литература», «... (2)
	Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
	Художник и искусство театра.   Роль изображения в синтетических искусствах.
	Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества.  Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все о...
	Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий.
	Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии).
	Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
	Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» ...
	Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанр...
	Телевидение — пространство культуры?  Экран — искусство — зритель.
	Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим наст...

	Музыка как вид искусства
	Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связ...
	Народное музыкальное творчество
	Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, ск...
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
	Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинк...
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
	Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шуберт). Основные жанры светской музыки (соната, си...
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
	Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм...
	Современная музыкальная жизнь
	Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.
	Значение музыки в жизни человека
	Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
	Музыка как вид искусства (1)
	Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерн...
	Народное музыкальное творчество (1)
	Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, ск... (1)
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (1)
	Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских...
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (1)
	Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпоху Барокко (фуга, реквием). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество ко...
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (1)
	Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (Г.В. Свиридов). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление...
	Современная музыкальная жизнь (1)
	Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. (1)
	Значение музыки в жизни человека (1)
	«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
	Музыка как вид искусства (2)
	Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерн... (1)
	Народное музыкальное творчество (2)
	Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (2)
	Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении п...
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (2)
	Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (фуга, месса). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Шубер...
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (2)
	Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Д...
	Современная музыкальная жизнь (2)
	Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. (2)
	Значение музыки в жизни человека (2)
	Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных ...
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	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	Введение
	Вводное занятие. Знакомство с организацией работы (краткое содержание курса и алгоритм действий). Физика. Человек Окружающий мир.
	Основы измерения физических величин
	Физические величины, характеризующие окружающий мир. Линейные размеры встречающие в мире. Измерение объема различных тел с помощью линейки, мензурки. Различные виды часов. Из истории метра. Измерение атмосферного давления. Измерение артериального давл...
	Конструирование приборов
	Приборы для измерения длины (масштабные линейки), приборы для измерения силы, времени (песочные часы), массы (рычажные весы), конструирование машинки для определения скорости.
	Измерение больших расстояний
	Можно ли измерить расстояние до недоступных тел? Измерение высоты здания различными способами (с помощью веревки, барометра – анероида).
	Скорость прямолинейного равномерного движения
	Определение скорости движения различных предметов (игрушечной машинки, мяча, тележки)
	Способы оценивания результатов
	В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)
	В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования)
	Модуль «Классное руководство»
	Ключевые направления работы классного руководителя:
	Циклограмма организационной работы классного руководителя
	Модуль «Школьный урок»
	Задачи:
	Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 05.12.2018 № 59-ЗС).

	Постановления:
	Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных (исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым завершается изучение учебных курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Министерства просв...
	Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы ...
	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 05.12.2018 № 59-ЗС).
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