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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 41- образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья -детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического 

развития,индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптациюуказанных лиц. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «ОбутвержденииПорядкаорганизации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднегообщего образования» для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

без дискриминации в МБОУ СОШ № 41 создаются необходимые условия для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации,оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболееподходящих для этих лиц языков, методов и способов общения. 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития, способных усвоитьадаптированную образовательную программу 

основного общего образования в условиях инклюзивного обучения при 

создании специальных условий. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный уровень 

 - Конституция Российской Федерации; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

на 31.12.2015); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

-Приказ № 290-од от 31.08.2020 года "Об организации обучения учащихся 

по адаптированным образовательным программам" 

http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%9E%D0%9F.pdf
http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%9E%D0%9F.pdf
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-Приказ № 291-од от 31.08.2020 года "Об утверждении адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год; 

-Положение об адаптированной основной образовательной программе 

начального(основного) общего образования учащегося с ОВЗ и ребенка-инвалида, 

обучающегося инклюзивно; 

Ростовской области»; 

-Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях,  утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2.4.2.2821- 10, 

устанавливающие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН для школ)»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Региональный  уровень. 

 - Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 

«Об утверждении концепции духовно- нравственного и патриотического  

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с 

кадетским и казачьим компонентом»; 

 - Областной закон от 05.02.2013- ЗС «О казачьем кадетском образовании в 

Ростовской области». 

 Школьный уровень. 

- Устав МБОУ СОШ № 41; 

- Локальные акты МБОУ СОШ № 41 

1.1.1 Цель и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС ОООобучающимися с ЗПР посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых 

образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общегообразования имеют общие для всех 

вариантов и специфические характеристики. 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР 

по АОП ООО, заключаются в: 

-продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общегообразования; 

-опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%9E%D0%9F.pdf
http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%9E%D0%9F.pdf
http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://shkola46.ru/about/obrazovanie/adaptirovanye-programmy/2020-2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
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-учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого,особенно в рамках предметных областей 

«Математика и информатика», «Филология»; 

-учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психическихсостояний, затрудняющих объективную оценку 

имеющихся знаний, что требует организации текущей и итоговойгосударственной 

аттестации в иных формах; 

-особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 

учащихся с задержкой психическогоразвития в ситуации школьного обучения в 

условиях инклюзии, использование преимущественно позитивныхсредств 

стимуляции деятельности и поведения; 

- комплексном сопровождении обучающегося. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с 

ЗПР с учетом имеющихся у нихобразовательных потребностей предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеинтеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся сЗПР; 

-достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, 

умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семе

йными,общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностямиразвития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно-полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

идр. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основесетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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-

участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредстав

ителей)иобщественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

  1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

-принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникшихтрудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системного подхода, который предполагает понимание человека 

как целостной системы. Всоответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, 

имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка.Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития икоррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый 

подходспециалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, атакже участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

-принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям)непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

-принцип реальности,предполагающийучетреальныхвозможностей 

ребенкаиситуации.Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности 

ребенка; 

-принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только 

вдеятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способовкоррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-

развивающие воздействия должны быть 

направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится всоответствии с его индивидуальным темпом 

развития; 

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированныхзаконодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ограниченными возможностями здоровьявыбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересыдетей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательныеучреждения (классы, группы). 

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный идеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет ихособых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоениясодержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию 

разных вариантов АОПООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

ООО обеспечивает разнообразиесодержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической 

науки,раскрывающихосновныезакономерностипроцессаобученияивоспитанияобу

чающихся,структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушеннымразвитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПРшкольного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно практической 

иучебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность ихсамостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности иповедения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальныхучебных действий, которые обеспечивают 

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

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
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следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющиенедостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ОТ ПМПК, и испытывающие препятствия получению 

образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – 

наиболее многочисленная средидетей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральнойнервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 

речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленныйтемп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительноговосприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического 

развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженностипервичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующегообучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общегообразования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

10 тяжестью нарушения психического развития и 
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способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся сЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированнойобразовательной программы основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершенияшкольного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, при условиях создания специальных 

условий и предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих 

общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню 

образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС 

основного общего образования. 

1.2.1.Планируемые личностные результаты освоения АП ООО: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к прошлому и настоящему Отечества, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса 

к познанию, 

приобретениюновыхзнанийиумений,любознательности,готовностииспособностио

бучающихсяксаморазвитию 

(целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый 

результат, осуществлятьсамоконтроль в процессе познания, сопоставлять 

полученный результат с запланированным), определениясобственных 

профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональныхпредпочтений, основываясь на уважительном отношении к 

труду и опыте участия в социально значимом труде; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, егомнению, культуре, языку, вере, религии, 

традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми идостигать 

в нём взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем: овладение умениямипонимать вербальное и невербальное поведение 

партнеров по общению, умениями строить межличностныевзаимодействия на 

основе эмпатии, использовать паралингвистические и лингвистические средства 

межличностноговзаимодействия; 

-формирование коммуникативной компетентности вобщении: 

желаниевзаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих 

партнеров по общению, нацеленность нарезультативность общения; 



12 
 

-формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоениеими правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил 

поведенияна транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры: развитие опыта 

экологически ориентированной деятельностив практических ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного изаботливого отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,формирование основ практической деятельности 

эстетического характера. 

1.2.2.Планируемые метапредметные результатаы освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразования предполагают овладение обучающимися с 

ЗПР межпредметными понятиями и универсальнымиучебными действиями: 

регулятивными: 

-действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины, определять возможные и выбирать 

наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить 

алгоритмы реализации учебных действий); 

-действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать исоблюдать режим работы; выполнять и 

контролировать подготовку домашних заданий); 

-познавательными (конспектировать заданный учебный материал; 

подбирать необходимый справочныйматериал из доступных источников, 

проводить наблюдение, на основе задания педагога, использовать 

разнообразныемнестические приемы для запоминания учебной информации, 

выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале, 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам, устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные понятия для описания иформулирования значимых 

характеристик различных явлений); 

-коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; 

организовывать межличностное взаимодействие сцелью реализации учебно- 

воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные 

терминыи понятия); 

-практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и 

навыков в познавательной исоциальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности, и 

организацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками),владениенавыка

мипроектнойдеятельности(самостоятельно выполнять задания педагога с целью 

более глубокого освоения учебного материала с 

использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические 

задания по составленномусовместно с педагогом плану действий). 
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12.3.Планируемые предметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы: 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

умениями, специфическими для даннойпредметной области, видами деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

применению в учебных и социальных ситуациях, владение терминологией, 

ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 

ориентированы на овладение имиобщеобразовательной и общекультурной 

подготовкой, соответствующей образовательной программе основного 

образования. 

1.2.3.1. Русский язык. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты 

-определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование,рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты,сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений припостроении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной ивторостепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее втекстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
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-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические,стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературногоязыка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных иписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

- представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

-  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

-  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 Направленность процесса обучения на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов требует усиления коммуникативно-
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деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие 

аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения:  

 - языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения 

текстов лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения 

на лингвистическую тему;  

 - метапредметными умениями и навыками и универсальными 

учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений 

обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи 

1.2.3.2. Литература. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводяпримеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, аименно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в немсмыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (илиболее) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, ихвзаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мирапроизведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способыизображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытияи/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловойнаполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например,ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируяцелостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежностипроизведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохепериоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная 

литература. 

Личностные результаты освоения программы: 

-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); 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

   -осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; 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). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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-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. 

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( 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). 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и публицистические 

тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 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. 

-сформированность основ экологической культуры. 

1.2.5.3. 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: 

-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;  
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-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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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сведения о себе и запрашивать 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

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. 

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. 

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:  

-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

-имена-существительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

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

-наречия при помощи суффикса -ly; 

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 иразделительный 

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+tobe; 

-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; 

-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

инереальногохарактера (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; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 
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-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

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. 

Немецкий язык.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характер, 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. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 -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. 

Аудирование. 

Выпускник научится:  
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 -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. 

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. 

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 аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 

слов, включая адрес); 

 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

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 аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 

слов, включая адрес); 
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 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

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. 

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. 

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; 
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 -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; 

 -распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; 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; 

 -распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени; 

 -распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

 -распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога; 

 -распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

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 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

 -выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история. 

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); 
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-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  

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. 

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

- объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

1.2.5.6. 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; 

 -характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 - приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 - выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 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. 

 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; 

- 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. 

Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 
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 - 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. 

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; 

 -выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

 Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится: 

 - объяснять роль политики в жизни общества; 

 -различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
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 - 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. 

 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. 

Основы российского законодательства. 

 Выпускник научится: 

 - характеризовать систему российского законодательства; 

 -раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 - 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 
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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. 

 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; 

 -характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 -использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 -обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

1.2.5.7. География 
Выпускник научится: 
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 -выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 -ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 -представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 -использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 -проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 -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 различий; 

              -оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 -различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов, и стран; 

 -использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 
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 -описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 -различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 -устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 -объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 -приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 -различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 -оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 -использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 -различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 -оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 -объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 -оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 -использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 -различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 -использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 -находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 -различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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 -использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 -объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 -сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 -сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  

 -уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

   - описывать погоду своей местности;  

 -объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 -давать характеристику рельефа своей местности;  

 -уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории; 

 -приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 -оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.5.8. Математика. 
 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: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 -задавать множества перечислением их элементов; 

 -находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -распознавать логически некорректные высказывания 

Числа: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 -использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 -использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 -выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 -сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 -оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 -выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 -составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

 -представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 -читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

Текстовые задачи: 

 -решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 -строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 -осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 -составлять план решения задачи;  

 -выделять этапы решения задачи; 

 -интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 -знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 -решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 -решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 -находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 -решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче(делать прикидку). 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры: 

 -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: 
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 -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 научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 -оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 -задавать множества перечислением их элементов; 

 -находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 -приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 -использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 -использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 -выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 -оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 -распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 - сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 -выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 -составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования: 

 -выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 -выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 -использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 -выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 -оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

  -проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

  -решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

  -решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

       -проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 -решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 -изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции: 

 -находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 -находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 -определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 

 -по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знак постоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

  - строить график линейной функции; 

 -проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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 -определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 -оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 -решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

 -использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании: 

    -иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 -решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 -представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 

 -читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 -определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 -оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 -иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 -иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 -сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 -оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи: 

 -решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 -строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 -осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 -составлять план решения задачи;  
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 -выделять этапы решения задачи; 

 -интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 -знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 -решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 -решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 -находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 -решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 -извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 -применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 -решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения: 

  -вычислять расстояния Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

  -использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни 

Измерения и вычисления. 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 -применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 -применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

Геометрические построения: 

 -изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Геометрические преобразования: 

 -строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 -распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 -распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости: 

 -оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 -использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

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; 

  -понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики:  

  -выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

  -приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

1.2.5.9. Информатика. 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Выпускник научится: 

-различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др;  

-различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её 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; 
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- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

-узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

-узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

    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; 

-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). 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Выпускник научится: 

-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов  
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-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); 

-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. 

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. 
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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 аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

-узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

1.2.5.10. 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; 
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-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 безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

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, 



44 
 

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 условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

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. 

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, 



45 
 

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. 

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 
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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. 

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. 

1.2.5.11. 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. 

Выпускник овладеетсистемой 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 Интернетапри выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 -выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 
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 -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; 

 -выявлятьпримерыи 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. 

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; 
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 -выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 -различатьпо 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. 

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; 

 -различатьпо 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; 
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 -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. 

.5.12. Химия. 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 
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-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

-характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

строения их атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

-раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

         -изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 
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-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

-классифицировать химические реакции по различным признакам; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

-называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

-определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

1.2.5.13. 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, в том числе и 

казачьих и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

 -создавать эскизы декоративного убранства русской избы, казачьего 

куреня; 

 -создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы, казачьего 

куреня; 

 -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 
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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; 

 -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; 



53 
 

 -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; 
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 -называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 -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; 
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 -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; 

 - рассуждать об образе казачества в русском изобразительном искусстве; 

 -описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 - описывать и характеризовать известные монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные казачеству;  

 -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. Билибина, В.А. Милашевского, В.А. Фаворского; 

 -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.); 

 -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; 
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 -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; 

 -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; 
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 -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 (фантазийнконструкции) в 

материале. 

1.2.5.14. 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; 

 - понимать жанрово- образное содержание казачьего  песенного 

фольклора; 

 -различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 -различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 -производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения, в том числе и казачьих народных песен; 

 -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; 
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 -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; 

 -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;  
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 -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 (acappella); 

 -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; 

 -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; 
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 -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). 

1.2.5.15.Технология. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 -овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 -формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 -развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 -формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 - формирование представления о традиционных казачьих ремеслах. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

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; 
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 -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; 

 -технологию сельскохозяйственного производства на Дону; 

 - традиционные донские ремесла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, 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) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 
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-модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

-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); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

-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; 

         -проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 -характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 
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 -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 медицины, производства и обработки материалов, 

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 в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 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; 

  -объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
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  -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 выбор товара в модельной ситуации; 

  - осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

  -конструирует модель по заданному прототипу;  

  -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 разработки оригинальных конструкций 

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

  -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; 

  -оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

  -проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

  -проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

  -читает элементарные чертежи и эскизы; 

  -выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

  -освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 
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  -применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

  -строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

  -получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

  -получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

  -получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

  -получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

  -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; 

  -перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 -объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 -объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 -осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 -осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 -выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 -конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 
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 -следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 -получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 -получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 -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, 

 -характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её 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; 

  -создаёт 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; 
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  -описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

  -получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания, 

  -получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач; 

  -получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

  -получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения; 

  -получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков, 

  -получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 -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 создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 

 -получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

  -называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии; 

  -называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции 

их развития и новые продукты на их основе; 

  -объясняет закономерности технологического развития цивилизации; 

  -разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

  -оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

  -прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 --анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

  -в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
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единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

  -анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории; 

  -анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности; 

  -получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления 

с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

  -получил 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; 

  -получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

  -получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

1.2.5.16. 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 
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нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 -классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 -самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 -тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 -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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 -выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 -выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 -выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

 -классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 -использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 -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; 
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 -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; 

 -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; 

 -классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 -готовиться к туристическим походам; 

 -адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 -адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 -добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 -добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 -добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 -подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 -характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
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 -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; 

 -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; 
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 -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. 

1.2.5.18.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Основы 

православной культуры» в 5 классах (1 час в неделю). 

Выпускник научится: 

 - понимать необходимость духовного роста; 

-осмысливать понятия морали и нравственности с точки зрения религиозной 

этики; 

 - осмысливать роль Православия в мировой духовной культуре; 

- осмысливать значение Православия как культуросообразной религии 

русского народа; 

   -осмысливать значение религии в жизни общества; 

   -осмысливать роль религии в культурной самоидентификации; 

  -  осмысливать христианские сюжеты и образы в русском искусстве; 

-  понимать роль религиозной этики в развитии мировой культуры; 

 - видеть единство морально- нравственных ценностей всех четырех 

мировых религий; 

 - создавать связный текст на культурологическую тему. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы среднего общего образования.  

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с 

требованиямиФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к 

осуществлению 
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оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 -дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 - динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 -единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

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

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий остепени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. 

 Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

 Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает разрабатываются с учетом типологических 
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и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы 

 и методы контроля 

 

Иные формы и методы контроля 

Текущая аттестация 

 

Итоговая Урочная  

 

Внеурочная 

деятельность 

-устный опрос; 

- письменнаясамостоятельная 

работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа и др. 

деятельность. 

-диагностическая 

контрольная 

работа; 

- диктанты 

- изложение 

- проверка 

осознанного чтения. 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности- 

творческий 

отчет 

 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 -табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 -устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 - портфолио ученика; 

 -результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о 

 - сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний; 

 -сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач; 

 - индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
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представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). 

 Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроц

есса-тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценкидостижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, котораяобязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценкипродвижения ребенка в 

социальной 

(жизненной)компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневной 

жизни-в школе идома. 

 Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

обослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатахосвоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласияродителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенноепсихолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимойинформации, позволяющей внести коррективы в организацию 

исодержание программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционнойработы не выносятся на итоговую оценку. 

 1.3.1.Система показателей оценки достижений обучающихся. 

 Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Результат  деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по 

глубине, прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их 

воспитанности и развития. 

 Функции контроля и оценки в основной школе: 

-социальная функция. 

 Система контроля и оценки для учителя становится инструментом 

оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и 

государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на 

данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования направлений 

развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения 

необходимых корректировок в систему образовании подрастающего поколения, 

оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

     -образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого 

эффектаобучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется 

констатация качестваусвоения учащимися учебного материала. Со стороны 

обучающегося устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности. 
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      -воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки обучающихся и тревожности. 

     -эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки(включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию обучающегося. 

      -информационная функция является основой диагноза 

планирования и прогнозирования, возможность проанализировать причины 

неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного 

процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. 

      -функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 

принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить 

пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей 

деятельности. 

1.3.2. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников. 

 Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения,определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

        -качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их 

соответствиетребованиям государственного стандарта начального образования; 

         -степеньсформированностиучебнойдеятельности обучающегося 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

- степеньразвитияосновныхкачествумственнойдеятельности(умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности: степень прилежания и старания.  

 Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

– словеснымисуждениями (характеристиками обучающегося). 

 Требования к оцениванию. 

       -учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно 

оценитьрезультаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватностьпринятия оценки учителя и др.; 

        -объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося; 

-сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования 

имеетособое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и 

егоотношения к учению. 

       -формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать 

их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

       -формирование качеств личности, которые становятся стимулом 

положительного отношения к учению - умения и желания осуществлять 

самоконтроль. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки). 
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Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

     -показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала; 

    -умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

   - не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

     - показывает знания всего изученного программного материала; 

     - умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике; 

   - допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

      - показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований; 

     - умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

-допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале; 

      - не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

      - допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные 

правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. 

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное незнание 

изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Нормы оценок программы для обучающихся с задержкой психического 

развития в средней школе. 

 Критерии оценивания письменных работ обучающихся. 

Отметка «5» - нет ошибок. 

«4» - допущены 1-2 орфографические ошибки. 

    «3» - допущены 3—5 ошибок. 
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«2» - допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

      -нарушение правил орфографии при написании слов; 

       -пропуск и искажение букв в словах; 

       -замену слов; 

       -отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

       -неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

 За ошибку в диктанте не считаются: 

      -ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 

следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для 

них по написанию слово на доске); 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

     -два исправления; 

    - две пунктуационные ошибки;  

    -повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

  - повторение одной и той же буквы в слове; 

   -недописанное слово; 

    -перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

   -дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

2 негрубые ошибки - 1 ошибке. 

 Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но 

каждаяследующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

      -смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, 

по способуи месту образования; 

      -ошибки по графическому сходству; 

      -нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки 

отдельных слогов, или частей слова) 

     -единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

    - единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Отметка «5».  

    - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 

недочета. 

Отметка «4». 

- уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 
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ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочета по пройденному материалу. 

     Отметка «3». 

   - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Примечания. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка вычислительных 

умений и навыков; пропуск части математических действий, влияющих на 

получение правильного ответа; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

Негрубыми ошибкам считаются: 

     -ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена); 

- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических действий; 

- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; 

    -нарушение в правильности расположения записей, чертежей;  

-небольшая неточность в измерении и черчении; 

- неправильное списывание и данных; 

- ошибки в записи математических терминов; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; -наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

действующиминормативными документами. 

 Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется вдокументе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общемобразовании. 

 Модель выпускника основной школы. 

 Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными 

навыками, умеющий принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 
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реализовать свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих 

способами, ведущими 

к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 

 Выпускник основной школы - это ученик, который успешно освоил 

образовательную программу основного образования; 

- который участвует в коллективных творческих делах; 

- у которого сформированы психические процессы; 

-который осознает характер межличностных отношений в коллективе.  

     -укоторого сформированы основы правосознания; 

- который профессионально ориентирован; 

     -который участвует в самоуправлении образовательным учреждением. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

 2.1.1. Цели и задачи программы. 

Основная цель реализации программы  состоит вформировании основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают егоподготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступнымивидами профильного труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

     -формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

     -овладение комплексом базовых учебных действий, 

составляющихоперационный компонент учебной деятельности; 

     - развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планироватьзнакомуюдеятельность,контролироватьиоцениватьрезультаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задачнеобходимо: 

      -определить функции и состав базовых учебных действий, 

учитываяпсихофизическиеособенностиисвоеобразиеучебнойдеятельностиобучаю

щихся; 

     -определить связи базовых учебных действий с содержанием 

учебныхпредметов; 

 2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных познавательных, 

коммуникативных учебных действий. 

 В стандартах второго поколения особое место отводится формированию 

УУД: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: система ценностных ориентаций школьника, 

отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные УУД выражаются формулами «Я и природа», «Я 

и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 

выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «собеседник», 

«пешеход» и др.).  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД отражают способность обучающегося строить учебно – 

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка).  
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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД – это система способов познания 

окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования 

и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации.  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД – способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеурочных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. Но в зависимости от 

возможностей самого ребёнка, он осваивает их на разных уровнях (начальный, 

средний, достаточный, высокий). 

 2.1.3.Связь универсальны учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделитьвзаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

которыйреализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планированииорганизацииобразовательногопроцессасучетомвозрастно-

психологическихособенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается втематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатамосвоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являютсяориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Назван

ие  

предме

та. 

Формируемы

е УУД. 

Предметные действия. 

 Все виды 

универсальны

х учебных 

действий: 

личностных, 

коммуникатив

ных, 

познавательны

х и 

регулятивных 

-ориентация в морфологической и синтаксическойструктуре языка и 

усвоение правил, строения слова ипредложения,ориентировка 

обучающегося в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка; 

-усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв, разбор слова по составу,путём составления схемы), 

преобразования модели(видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ); 

 -работа с текстом, осознанное и произвольноепостроение речевых 

высказываний в устной иписьменной форме, поиск, 
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(с 

приоритетом 

развития 

ценностно- 

смысловой 

сферы и 

коммуникации

. 

 

сравнивание,классификация таких языковых единиц как звук,буква, 

часть слова, часть речи, член предложения; 

  -письмо и проверка написанного. 

 

 Все виды 

универсальны

х учебных 

действий: 

личностных, 

коммуникатив

ных, 

познавательны

х и 

регулятивных 

(с 

приоритетом 

развития 

ценностно- 

смысловой 

сферы и 

коммуникации

. 

Смыслообраз

ование: 

самоопределен

ия и 

самопознанияг

ражданской 

идентичности

нравственно-

этическоеоцен

ивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 -знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости, и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

-выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно- следственную 

последовательность событий действий героевпроизведения; 

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 
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Регулятивны

е: 

 

 

-определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий произведения; 

 -составление плана с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

 

Коммуникати

вные умения: 

- умение 

понимать 

контекстнуюр

ечь на основе 

воссозданияка

ртины 

событий и 

поступковперс

онажей; 

- умение 

понимать 

контекстнуюр

ечь с учётом 

целейкоммуни

кации, 

особенностейс

лушателя, в 

том числе 

используяауди

овизуальные 

умения; 

 -понимать 

контекстную 

речь наоснове 

воссоздания 

картинысобыт

ий и 

поступков 

персонажей. 

 

 -отождествление себя с героями произведения,соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов имнений; 

- воссоздание картины событий и поступковперсонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётомцелей коммуникации, 

особенностей слушателя, в томчисле используя аудиовизуальные 

средства. 

 

 Личностные: 

-

самоопределен

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 
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ие (мотивация 

учения, 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности);   

- 

смыслообразо

вание 

(«какое 

значение, 

смысл имеет 

для меня 

учение», и 

уметь 

находить ответ 

на него);  

-нравственно- 

эстетическое 

оценивание 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор). 

 

-мысленное воспроизведениеситуации; 

-самооценка события; 

-дневники достижений 

Познавательн

ые УУД: 

-общеучебные 

(формулирова

ние 

познавательно

й цели; поиск 

и выделение 

информации; 

знаково- 

символически

е; 

моделировани

е); 

 -логические 

(анализ с 

целью 

выделения 

признаков 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-построение и распознавание графиковфункций 

-умениепроводитьклассификации,логическиеобоснования, 

-доказательстваматематических утверждений; 

-овладениеосновнымиспособамипредставленияианализастатистических 

 данных,наличиепредставленийстатистических закономерностях в 

реальноммире и о различных способах их изучения, овероятностных 

моделях;умениеприменятьиндуктивныедедуктивные способы 

рассуждений, видетьразличные стратегии решения задач; 
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(существенны

х, 

несущественн

ых); синтез 

как 

составление 

целого из 

частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификаци

й объектов; 

подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей); 

 

Регулятивны

е. 

Целеполагание

. 

 

-постановка учебной задачи на основе соотнесениятого, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того,что еще неизвестно; 

 

Планирование. -определение последовательности промежуточныхцелей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий. 

 

Прогнозирова

ние. 

-предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

 

Контроль. 

 

 

 

 

 

-в форме сличения способа действия и его результата 

сзаданнымэталоном 

с цельюобнаружения отличий от эталона. 

 

Коррекция 

 

-внесение необходимых дополнений и корректив вплан и способ 

действия в случае расхожденияэталона, реального действия и его 

продукта. 

 

Оценка. -выделение и осознание учащимися того, что ужеусвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 

Волевая 

саморегуляция

-способность к мобилизации сил и энергии; 

-способность к волевому усилию – к выбору вситуации 

мотивационного конфликта и кпреодолению препятствий. 
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.  

Коммуникати

вные. 

Планирование. 

-определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

 

Постановка 

вопросов. 

-инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

 

Разрешение 

конфликтов. 

-выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных 

способов разрешения конфликта,принятие решения и его реализация. 

 

Управление 

поведением 

партнера 

точность 

выражения 

своих мыслей 

 

-контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

-умение с достаточной полнотой и точностьювыражать свои мысли. 

 

Инфор

матика. 

Личностные 

УУД: 

-устойчивая 

учебно-

познавательна

я мотивация 

учения, 

умение 

находить ответ 

на вопрос о 

том, «какой 

смысл имеет 

для меня 

учение», 

умение 

находить ответ 

на  вопрос о 

том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационн

ых технологий 

в процессе 

обучения в 

школе и 

самообразован

-формирование отношения к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно самоопределение, в том 

числе профессиональное, в процессе выполнения системы заданий с 

использованием икт сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное на охранение школьного 

имущества и здоровья ученика и его одноклассников 
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ия». 

-развитие 

действия 

нравственно- 

этического 

оценивания. 

 

Регулятивны

е УУД: 

-планирование 

учебной и 

бытовой 

деятельности 

школьника, 

планирование 

действий 

формальных 

исполнителей 

по 

достижению 

поставленных 

целей; 

 

-постановка учебных целей, использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или достижения цели, планирование 

своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения, в том числе, во внутреннем плане. 

 

 -контроль, 

коррекция и 

оценивание 

 

-осуществление итогового и пошагового контроля, сличая результат 

с эталоном, внесение корректив в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

 

Познавательн

ые; 

-общеучебные 

 

-поиск и выделение необходимой информации; знаково-

символическое смысловое чтение. 

 

-

универсально- 

логические 

-анализ объектов с целью выделения признаков; 

-выбор оснований и критериев для сравнения;  

-синтез как составление целого из 

частей; 

-построение логической цепи рассуждений. 

 

Коммуникати

вные УУД. 

-работа в парах, лабораторных группах 

Иностр

анный 

язык. 

 

Личностные.  -формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Общеучебные, 

познавательны

е. 

  -смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; 

-понимание смысла текста умение 

прогнозировать развитие его сюжета; 

-умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

-сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Коммуникатив

ные. 

  -говорение, аудирование, чтение; 

 -участие в диалоге; 
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 -составление высказываний,      составление рассказов на 

определенную тему; 

 -восприятие на слух речи. 

 

Физика

. 
Личностные 

УУД: 

 

-устойчивая 

учебно-

познавательна

ямотивация 

учения, 

 

 

 

-формирование познавательных интересов,интеллектуальных и 

творческих способностейучащихся; 

 

-умение 

находить ответ 

на вопрос 

отом, «какой 

смысл имеет 

для меня 

учение», 

 

-убеждение в возможности познания природы внеобходимости 

различного использованиядостижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение ктворцам 

науки и техники, отношение к физике как кэлементу общечеловеческой 

культуры; 

-формирование самостоятельности в приобретенииновых знаний и 

практических умений; 

 

-развитие 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

 

-готовность к выбору жизненного пути в соответствиис собственными 

интересами и возможностями;формирование ценностных отношений 

друг к другу, кучению, к результатам обучения. 

 

Регулятивны

е. 

Целеполагание

. 

 

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно. 

 

Планирование.  -определениепоследовательностипромежуточныхцелей с учетом 

конечного результата; составление 

планаипоследовательностидействий; 

 

Прогнозирова

ние. 

-предвосхищение результата и уровня усвоения 

еговременныххарактеристик; 

 

Контроль. 

 

 

 

 

 

- контроль в форме сличения способа действия и егорезультата с  

заданнымэталономс цельюобнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 

Коррекция 

 

-внесение необходимых дополнений и корректив вплан, и способ 

действия в случае расхождения отэталона; 

 

Оценка. выделение и осознание обучающимися того, что ужеусвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознаниекачества 

и уровняусвоения; 
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Волевая 

саморегуляция

. 

-способность к мобилизации сил и энергии; 

-способность к волевому усилию – к выбору вситуации 

мотивационного конфликта и кпреодолению препятствий. 

 

 Познавательн

ые. 

Общеучебные. 

-

формированиеуменийвоспринимать,перерабатыватьпредъявлятьинфор

мацию в 

словесной,образной,символическойформах,анализироватьиперерабатыв

атьполученнуюинформациювсоответствииспоставленными 

 

задачами,выделятьосновноесодержаниепрочитанноготекста,находитьот

ветыпоставленные вопросы и излагать его; 

-приобретениеопытасамостоятельногопоиска,анализа и отбора 

информации с использованиемразличных источников и новых 

информационныхтехнологий для решения познавательных задач. 

 

Универсальны

е логические 

действия. 

-сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных(сцельювыделениятождеств),различия,определенияобщихпризн

аковисоставление 

 классификации; 

- анализ - выделение элементов, расчленение целогоначасти; 

-синтез –составлениецелогоизчастей; 

-сериация - упорядочение объектов по выделенномуоснованию; 

-классификация - отношение предмета к группе 

наосновезаданногопризнака; 

- обобщение - генерализация и выведение общностидля целого ряда или 

класса единичных объектов наосновевыделениясущностнойсвязи; 

-доказательствоустановление 

причинно -следственных связей, построение логической 

цепирассуждений;установлениеаналогий. 

 

 Коммуникати

вные 

универсальн

ые действия: 

-планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками; 

 

 

- определение целей. 

-постановка 

вопросов; 

 

-принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

-управление 

поведением 

партнера 

 

-контроль, коррекция, оценки действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи. 
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Биология

. 
Познавательные УУД. 

Общеучебные действия. 

 

-сформированностьпознавательных интересов 

имотивов, направленных наизучение живой 

природы; 

 

-знаково-символические; 

 

-логические. 

 

-умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

 -умение объяснять биологические 

понятия и термины; 

 -умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы; 

-овладевать методами научного 

познания живого; 

  -овладение методами 

исследования живой и неживой 

природы; 

  -понимание необходимости 

здорового образа жизни; 

 -сознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила 

и нормы; 

 -сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

  -самостоятельное выделение 

формулирование цели; 

-поиск и овладения необходимой 

информации; 

-преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта; 

-преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

-выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

-понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

-построение логической цепи 

рассуждений; 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков; синтез как 

составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для 

сравнения. 
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 Коммуникативные УУД. -правильное использование 

биологической терминологии и 

символики; 

-исследовательские и проектные 

действия парные, групповые; 

-

развитиепотребностивестидиалог,вы

слушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

-развитие способностей открыто 

выражать иаргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

-

формированиенравственныхцценнос

ти жизни во всех её проявлениях, 

включаяпониманиесамоценности,ун

икальностинеповторимости всех 

живых объектов, в том числеи 

человека. 

 

История. 

Обществ

ознание. 

Личностные УУД:  

-готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, высокой социальной 

и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и компетенции 

«уметь учиться»;   

-формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального выбора; 

-развитие самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим 

 -формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

-формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 
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поступкам;  

-развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества, и 

уменияпротиводействовать им в пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

 Регулятивные УУД: 

-планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника; 

-планирование действий формальных 

исполнителей по достижению поставленных 

целей; - контроль, коррекция и оценивание 

 

-постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование 

своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, осуществление 

итогового и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном, 

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

 

Познавательные УУД: 

-формирование у учащихся научной картины 

мира; развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; 

-овладение методологией познания, стратегиями 

и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлексии. 

 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации; 

-умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

-формулировать и обосновывать 

выводы, творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую. 
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 Коммуникативные УУД. 

-формирование компетентности в общении, 

включая сознательнуюориентацию учащихся на 

позицию  других людей как партнеров в общении 

и совместнойдеятельности, умение слушать,вести 

диалог в соответствии сцелями и задачами 

общения,участвовать в коллективномобсуждении 

проблем и принятиирешений, строить 

продуктивноесотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладениявербальными и 

невербальнымисредствами 

коммуникации,позволяющими 

осуществлятьсвободное общение на 

русском,родном и иностранных языках. 

 

 -применение дискуссионных форм 

обученияспособствуютповышениюи

нтеллектуальнойактивности 

учащихся; 

 -работа в парах, лабораторных 

группах. 

 

Музыка. Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентацииобучающихся, создающие основудля 

формирования позитивнойсамооценки, 

самоуважения,жизненного 

оптимизма,потребности в 

творческомсамовыражении; 

-

формированиероссийскойгражданскойидентично

ститолерантности как основы жизни 

вполикультурном обществе 

черезприобщениекдостижениямнациональной, 

российскоймировой музыкальной культуры 

итрадициям. 

Пение, драматизация,движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессеансамблевого, 

коллективного воплощение 

различныххудожественных образов, 

решение художественно-

практических задач 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действиянаосноверазвитияэмпатии; 

 -умениявыявлять выраженные в 

музыкенастроения и чувства и передаватьсвои 

чувства и эмоции на основетворческого 

самовыражения. 

 

 

Изобрази

тельное  

искусств

о. 

Познавательныедействия: 

   -

замещениеимоделированиепродуктивнойдеятель

ностиобучающихся явлений и 

объектовприродного и социокультурногомира. 

Регулятивныедействия: 

-целеполагание как 

формированиезамысла,планирование 

организации действий в соответствии с целью, 

  -созданиепродуктаизобразительной 

деятельности; 

  -

различениепоматериалу,техникеисп

олнения художественных 

произведений; 

 -

выявлениевпроизведенияхискусства

связиконструктивных, 



94 
 

умение 

контролироватьсоответствиевыполняемых 

действий способу,внесениекоррективнаоснове 

результата 

И егосоответствиязамыслу. 

Личностные действия: 

-

формированиегражданскойидентичностиличност

и,толерантности,эстетическихценностей и 

вкусов, 

позитивнойсамооценкиисамоуваженияобучающи

хся. 

 

изобразительных элементов. 

  -передача композиции, ритма, 

колорита, изображениеэлементов и 

предметов. 

 

Технолог

ия. 

Личностные: 

мотивация, творческая саморегуляция. 

 

 

Регулятивные: 

- планирование, рефлексия как осознание 

содержания выполняемой деятельности; 

- целеполагание; 

- планирование 

- прогнозирование, 

- контроль, 

коррекция и оценка. 

 

 

Коммуникативная 

компетентность: 

-развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование первоначальных 

элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

 

 

 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов. 

 

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно- преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия: 

 -совместно-продуктивная 

деятельность (работа группах); 

-проектная деятельность, 

обработка материалов; 

 -проектные работы, составление 

плана действий и применение его 

для решения задач;  

-предвосхищение будущего 

результата. 

 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами. 

 

Физическ

ая 

культура. 

Формирование личностных универсальных 

действий: 

-основ общекультурной и 

Российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в 

-освоение способов двигательной 

деятельности; 

 -выполнение комплексов 

упражнений, 

подвижныеигры,соревнования,изме

рениепоказателейфизического 

развития, занятие спортом. 
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ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания 

умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 -освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Регулятивные действия:  

-

уменияпланировать,регулировать,контролироват

ь и оценивать своидействия, планировать общие 

цели и путиихдостижения; 

- уметь распределятьфункции и роли в 

совместнойдеятельности; 

  - уметь конструктивноразрешатьконфликты; 

  -осуществлять взаимный контроль; 

 - оценка собственногоповедения и поведения 

партнёра ивнесениенеобходимых корректив. 

Коммуникативныедействия: 

-взаимодействие, 

-ориентация партнёра на сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД формируются 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 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 сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 
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-на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сравнение, оценивание; 

-проведение эмпирического исследования; 

-проведение теоретического исследования; 

-смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

-на планирование; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

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

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания». 

2.2. Программы учебных предметов. 

Русский язык. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной 

чертойкаждого из двух разделов. 

 Изучение русского языка в старших классах имеет своей 

цельюразвитиекоммуникативно-

речевыхнавыковикоррекциюнедостатковмыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующихзадач: 
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-расширение представлений о языке как важнейшем средствечеловеческого 

общения; 

-ознакомлениеснекоторымиграмматическимипонятиямииформирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

-использование усвоенных грамматико-орфографических знаний иумений 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

- совершенствованиенавыкаполноценногочтениякакосновыпонимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

- развитие навыков речевого общения на материале доступных 

дляпонимания художественных и научно-познавательных текстов; 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

2.2.2.1.Русский язык. 

Речь и речевое общение. 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность. 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Текст. 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. 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 др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

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

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
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Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 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. 
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Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Морфология. 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи 

в русском языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. 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. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 
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Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 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. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура. 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Литература. 

Русский фольклор.  

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
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«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и 

его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина). 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, 

формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства 

его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. 

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. Баллады западноевропейских поэтов в 

переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы 

и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 
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октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», 

«Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные 

образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей 

на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

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. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 
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Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного 

романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и 

темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 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 имен богов и героев 

античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм 

пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных 

героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», 

«На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 
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Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и 

его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. 

Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 

патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 
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Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика 

и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. 

Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 

Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина). 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — 

у дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина). 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема 
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красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские 

традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 

повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 

Образ доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы  Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и 

мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной 

детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 

символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 

возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо 

как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 

паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 

Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической 

ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных 

деталей. Приёмы сатирического изображения. 
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Русская литература XX в. (вторая половина). 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого 

народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. 

Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Литература народов России. 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной 

поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие 

родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 

поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература. 
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Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. 

Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 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. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения 

комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании 

речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 

Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» 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. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 

Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. 

Образы детей. Смысл финала произведения. 
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Обзор. 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое 

содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные 

предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя 

эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка 

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

и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в 

сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 
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Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины 

родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной 

истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 

танкиста».Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). 

А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 

восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы. 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы 

в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое 

и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 



113 
 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 

Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 

исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 

Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в 

русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, 

любовь, война, назначение поэзии). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

-Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

-Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

-Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 

драма, трагедия). 

-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

-Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  

герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 
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персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 

деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.  

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

-Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

Этнокультурный (казачий) компонент. 

 Казачий фольклор (казачьи народный сказки, песни, пословицы, былины, 

былички и т.д.) 

 Древнерусская литература. 

 «Азовское осадное сидение 1637-1641» (по летописным источникам): 

«Повесть о взятии Азова» (1-2 фрагмента). 

 Донская тематика в русской литературе 18 века. 

Г.Р. Державин «атаману и войску Донскому» (фрагментарно). 

 Донские страницы русской прозы 19 века. 

Н.А. Дурова. «Записки кавалерист- девицы» (фрагмента оно). Л.Н. Толстой 

«Метель». 

 Донские страницы в творчестве А.П. Чехова. 

«Наивный леший» (сказка). «Письмо у ученому соседу». «Радость». «Случай с 

классиком». «Умный дворник». «Репетитор». «Экзамен на чин». «Казак». 

«Красавицы». «Дорогая собака». «В родном углу». «Учитель словесности». 

(2-3 произведения в каждом классе по выбору). 

 Донские страницы в творчестве русских поэтов-  классиков 19 века. 

В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Ты видел Дона берега». К.Ф. 

Рылеев «Дмитрий Донской» (обзор). Е.А. Баратынский «Ермак». А.В. Кольцов 

«По- над Доном». А.С. Пушкин «Дон», «Калмычке», «Был и я среди донцов». 

М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня», «два сокола», «О чем ты 

думаешь, казак?» Н.Г. Огарев «Дон». А.М. Майков «Емшан». (2-3 произведения в 

каждом классе по выбору). 

 Донские прозаики конца 19 начала 20 века. 

Д.Л. Мордовцев «Амазонки на Дону», «Державный плотник» (по выбору). Ф.Д. 

Крюков «Казачка», «на тихом Дону», «Счастье» (по выбору). А. Серафимович 

«Пески», «Фетисов курень», «Сильные люди» (по выбору). 

 Литература 20 века. 

Сказки донских писателей 20 века. 

П.В. Лебеденко «Сказки Тихого Дона». Ю.А. Дьяконов «Восемь волшебных 

желудей». П.Г. Аматуни «Королевство восемью восемь». Н.А. Суханова «Сказка 

о Юппи». (2-3 произведения в каждом классе по выбору). 

 Мир детства в литературе Дона 20 века. 

А.С. Серафимович «Маленький шахтер». М.А. Шолохов «Федотка» (фрагмент из 

книги «Поднятая целина». Г.Ф. Шолохов- Синявский (Казачья бурса (обзор). Д.И. 
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Петров- Бирюк «История моей юности» (фрагментарно). П. Яковлев «Первый 

ученик». И.Д. Василенко «Жизнь и приключение заморыша» (обзор). Б.В. 

Изюмский «Алые погоны». (2-3 произведения в каждом классе по выбору). 

 Поэты казачьего зарубежья. 

Н.А. Келие «У Дона», «Сын степей и равнин», «Верба». П.И. Туроверов «Мать», 

«Мне белая сирень сегодня снилась». П.С. Поляков «Казачке», «Господь послал 

мне в дар любовь». (2-3 произведения  по выбору). 

 Поэзия о Доне первой половины 20 века. 

А. Рогачев «Любимый Ростов». А. Сафронов. Сборник стихотворений «Над 

Доном рекой». Н.К. Доризо «Дон». Ю. Друнина «В степи». Е.А. Долматовский 

«Сенокос». А.Г. Гарнакерьян «Весна идет». И. фролов «У Дона- реки». (2-3 

произведения по выбору). 

 Великая Отечественная война в литературе Дона. 

А.С. Шолохов «Судьба человека», «наука ненависти». А.В.  Закруткин «Матерь 

человеческая». А.В. Калинин «Суровое поле». А.С. Серафимович «На хуторе». 

И.М. Бондаренко «Чет или нечет?» (по выбору). 

Поэзия.  «А.Т. Твардовский «Бойцу Южного фронта». Н.К. Доризо 

«Сегодня вспоминаем снова», «Биноколь». Н. Ушаков «Лето 1941 года». В Гусев 

«Казак уходил на войну». А.В. Сафронов «Бессмертник». А.И. Недогонов 

«Пулеметчик», «Солдатам большого мужества», «22 июня 1941 года», «Под 

Выборгом», «Я, гвардии сержант Петров» (2-3 стихотворения по выбору). 

Путешествия, приключения, фантастика в литературе Дона. 

П. Шестов «Через лабиринт», «Мальчик на качелях». Г. Аматуни «Тайна 

Пито-Као», «Гаяна», «Парадокс Глебова». Н.А. Суханова «В пещерах 

Мурозавра». 

Литература второй половины 20 века. 

Поэзия: Д. Долинский «Моя любовь-  родная Дон- река». В Калмыков «Хороши 

на Дону вечера». Н Скребов «Горжусь тобою, Дон». (по выбору). 

Проза: М.А. Никулин «Погожая осень». П Лебеденко «Льды уходят в океан» 

(фрагменты). В.А. Закруткин «Подсолнух». А.И. Солженицын «Крохотки». А.В. 

Калинин «Гремите, колокола» А.А. Кондаков «Последний козырь» (по выбор). 

 Донские критики, писатели о А.С. Пушкине, Л.Н. Толстом, А.П. 

Чехове, М.А. Шолохове. 

Моложавенко В.Л. «Донские были». Гнутов В.П. «Поэт в краю степей 

необозримых» Балашов И. «Пушкин в Ростове». Громов Л.П. «Этюды о Чехове». 

Айрумян А.А. Лев Толстой: донские страницы». Седегов В.Д. «Родной край в 

произведениях Чехова». Сиволов Г. «Михаил Шолохов. Страницы биографии» 

Родная (русская литература). 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны 

Древнерусская литература. 
Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр 

летописи. «Повесть временных лет». «Задонщина». Тема единения Русской земли 
Литература XVIII века. 
Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». 

Историческая основа повести. Характеры героев. 
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Р.р. Художественный пересказ. Характеристика героя. Развёрнутый ответ на 

проблемный вопрос «Чем было вызвано обращение Н.М. Карамзина к 

историческому прошлому русского народа в повести «Наталья, боярская дочь»? 
Литература XIX века. 
Поэты пушкинской поры.  
К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 
Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой 

дар убог, и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 
К.Ф. Рылеев «Я ль буду в роковое время…», «Иван Сусанин». 
Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 
П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости - изношенный 

халат...». 
Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети 

XIX века. Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» 

литераторов. Поэты-«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 
Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 
Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из 

поэтов пушкинской поры. (Практикум). Обобщение сведений о реферате как 

форме исследовательской работы. Содержание и структура реферата по 

литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора 

материала и способы его включения в текст реферата. 
А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» Гений и талант. 

Злоба и зависть как вечные «чёрные» спутницы гения. 
Развитие речи. Лирические отступления в эпическом произведении. 

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и 

функциях в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. 
Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя 

«Невский проспект». 
А.Н. Островский. «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в 

комедии. 
Теория литературы. Конфликт. Комедия. 
А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья».  История человеческой 

жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. 

Ироническое и лирическое в рассказах. 
Литература XX века. 
М. Горький. «Мои университеты». Становление человеческой личности. 

Отсутствие идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. 

Особенности языка и стиля произведения. 
А.Н. Толстой. «Гадюка». Судьба девушки и другие человеческие судьбы в 

эпоху братоубийственной Гражданской войны и после неё. 
М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Новый человек в повести Булгакова. 
К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция 

рассказа. Авторская позиция. Смысл названия. 
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Д. Б.  Кедрин. Кедрин как певец родной природы. «Подмосковная осень», 

«Зимнее», «Осенняя песня», «Аленушка». Тема Родины в лирике.  «Весь этот 

край, милый навеки…», «Плач», «Глухота», «Колокол», «Победа». 
Развитие речи. Обобщение представлений о лирическом произведении. 

Повторение основных понятий, связанных с анализом художественной формы и 

художественного содержания лирического стихотворения (лирический герой, 

лирический сюжет, тематика, проблематика, система образов, язык, строфика, 

метрика и др.). Содержание и примерный план целостного анализа лирического 

произведения (на материале изученных или самостоятельно прочитанных 

стихотворений Д.Б.Кедрина). 
Ю.Друнина. «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…», «Все грущу о 

шинели», «Есть в России святые места». Тема войны в лирике. 
К.Воробьев. «Убиты под Москвой». Особенности лейтенантской прозы в 

повести. Образ главного героя повести. 
В. Закруткин. «Матерь человеческая». Женская судьба в годы Великой 

Отечественной войны. 
В. Быков. Слово о писателе.  «Сотников». Проблематика рассказа. 
Основные темы лирики Е.Евтушенко. «Цветы лучше пуль», «Хотят ли 

русские войны», «Идут белые снеги», «Людей неинтересных в мире нет», «Дай 

бог!». 
Основные темы лирики Р.Рождественского. «Вечная слава героям!», 

«Кладбище под Парижем», «Баллада о красках», «Человеку надо мало», «Жизнь», 

«Все начинается с любви», «Я жизнь люблю безбожно». 
Основные темы лирики В.Высоцкого. «Баллада о борьбе», «Он не вернулся 

из боя», «Песня о друге», «Вот и разошлись пути-дороги вдруг», «Я не люблю», 

«Баллада о любви». 
Основные темы лирики Б.Окуджавы. «А мы с тобой, брат, из пехоты», «До 

свидания, мальчики», «Песенка о солдатских сапогах», «Человек стремится в 

простоту», «Почему мы исчезаем», «Тьмою здесь все занавешено». 
В.П.Астафьев.  «Царь-рыба». Жестокое обращение человека с природой. 

«Людочка». Проблема беззащитности людей, несправедливости и равнодушия. 
В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Нравственный выбор героев во 

времена тяжелых жизненных испытаний. «Я забыл спросить у Лешки». Тема 

истинной дружбы. 
А.Алексин. «Мой брат играет на кларнете». Нравственный выбор героев. 

Тема дружбы . 
 А. Вампилов. Пьеса «Старший брат». Общечеловеческие ценности в пьесе. 

Литература XXI века. 
Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени». 

Обзор одного из произведений по выбору учащихся. 
А. Жвалевский и Е. Пастернак. «Время всегда хорошее», «Бежим отсюда», 

«52-е февраля», «Гимназия №13», «Охота на Василиска». Обзор одного из 

произведений по выбору учащихся. 
 Т. Михеева «Островитяне». Повесть о первой любви. «Легкие горы». Дом, 

семья, родина, взаимовыручка в повести. 
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М. Ботнева. Мороженое в вафельных стаканчиках. Жизнь современных 

подростков в повести. 

Русский (родной) язык. 

 Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

язык». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

       В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России, и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

      Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

        В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 Раздел 1. Язык и культура. 

-Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
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приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет -и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и 

в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. 

-Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] 

и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

-Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

-Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестёр – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

-Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

-Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

-Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

-Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

-Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т. д. 

 Этнокультурный(казачий) компонент. 

-донские диалекты. Роль диалектных слов в произведениях донских 

писателей. 

-использование текстов, в которых отражены культура Донского края, 

обычаи донских казаков и их быт. 

 Родная (русская литература). 

Содержание курса. 

5 класс. 

Образ Дона в произведениях литературы и искусства. Литературное 

краеведение – источник знаний о литературе края. 

Мифология. 

Мифы – древние представления о мире, воплощенные в образах. Народные 

сказки и их литературные обработки. 

  Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров народного 

творчества на территории донского края. Казачий фольклор. Устойчивость 

фольклорных сюжетов и их передача разными рассказчиками.  

А.Я. Яшин. «Старый Валенок». Краткие сведения о писателе. 

Привязанность двух одинаковых существ друг к другу – главная тема рассказа 

«Старый Валенок». Яркие образы человека и кота в произведении. Наделение 

животного человеческими чертами. Особенности характеров персонажей. 

Снисходительное отношение писателя к их слабостям. Сочувствие автора Луппу 

Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное мягким юмором. 

И.Д.Полуянов. «Кирик и Аленка». 

Краткие сведения о писателе.  Знание автором рассказа «Кирик и Аленка» 

деревенской жизни, природы и людей. Широкое использование им разговорных 

слов и местных выражений. История поисков пропавшей коровы, положенная в 

основу произведения. Раскрытие характеров главных героев в ходе этих поисков. 

Черты детей и взрослых в их поведении и переживаниях. Участие Кирика и 

Аленки в трудовой жизни родного села, их ответственность за состояние дел в 

хозяйстве, забота друг о друге. 
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В.И.Белов «Скворцы». 

Краткие сведения о писателе. Переживания мальчика Павлуни, обостренные 

болезнью, роль этих переживаний в построении рассказа. Окружающий мир в 

восприятии маленького героя. Бережное отношение родителей к сыну. Основные 

события произведения, связанные с обитанием птичьей семьи в скворечнике на 

огороде. Участие Павлуни в этих событиях. Его доброта, самоотверженность, 

готовность защищать слабых, противостоять злу. 

В.П.Астафьев. «Жизнь Трезора». 

Краткие сведения об авторе. Интерес писателя к различным явлениям 

природы и живым существам. «Жизнь Трезора» - рассказ о собаке и ее связи с 

родной деревушкой. Повадки, мысли и переживания животного в изображении 

писателя. Противопоставление Мухтара и Трезора. Смешное, печальное, доброе и 

жестокое в истории главного персонажа. 

Стихи донских поэтов о родном крае.  

 Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов донских поэтов. 

Выражение в их произведениях любви к России, к родным местам, к  природе, к 

землякам.  

6 класс. 

Введение. 

 Общие сведения о литературе донского края и об авторах, ее 

представляющих. Разнообразие биографических и творческих связей писателей с 

донской землей 

П.В.Засодимский. «Кто живет в овине?», «На болоте». 

Краткие сведения о писателе. Черты мифов и народных сказок в 

произведениях Засодимского. Роль описания природы. 

А.С.Ольхин. «Бобровая речка». 

Краткие сведения о писателе. Отличие литературной сказки от народной. 

В.С.Железняк. «Рассказ о Киянге». 

Краткие сведения о писателе. Черты народных сказок в произведении. 

Дружба человека и обезьянки. Добро и зло в рассказе. 

М.Н.Фарутин. Из повести «Ледоход»,  «На Широкой», «В лесной избушке», 

«Сколько окуню лет». 

Краткие сведения о писателе. Секреты природы в рассказах автора и их 

практическая направленность. 

А.Я.Яшин. Из биографического очерка «Немного о себе», «Журавли». 

Краткие сведения о писателе и его биографический очерк. Размышления 

писателя о силе слов в закличках.  

В.В.Грановский.  «Приключения Толстошубого», «Бродяга и косой». 

Краткие сведения о писателе.  Знание автором рассказа «Толстошубый» повадок 

барсука, особенностей природы и характера людей. Широкое использование им 

разговорных слов и местных выражений.  

В.И.Белов «Рассказы о всякой живности». 

Краткие сведения о писателе. Простота и теплота повествования о 

домашней живности, их повадках. 

В.П.Астафьев. «Жизнь Трезора». 
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Краткие сведения об авторе. Интерес писателя к различным явлениям 

природы и живым существам. «Жизнь Трезора» - рассказ о собаке и ее связи с 

родной деревушкой. Повадки, мысли и переживания животного в изображении 

писателя. Противопоставление Мухтара и Трезора. Смешное, печальное, доброе и 

жестокое в истории главного персонажа. 

Стихи донских поэтов о родном крае.  

Тема родного края – одна из главных в творчестве донских поэтов. 

7 класс. 

Несказочная народная проза. 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. 

Легенда – рассказ религиозного характера о чудесных событиях. Предание – 

рассказ с установкой на историческую достоверность. Былички – рассказ, 

основанный на историческую достоверность. Быличка – рассказ, основанный на 

народных суевериях. Распространение и собирание произведений этих жанров на 

территории донского края. Использование их сюжетов и образов в литературном 

творчестве.  

Житие. 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род 

средневековой биографии. Описание жизни христианских святых по 

определённому канону в произведениях этого жанра. Религиозные подвиги и 

произведения древнерусского изобразительного искусства. 

Духовная поэзия. 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов 

всех времён. Выражение христианского представления о мире и человеке, 

утверждение нравственных ценностей и духовной поэзии. Священное Писание и 

народные духовные стихи как её источники. Традиция предложения псалмов в 

русской поэзии, «Первый псалом царя Давида» Н.Ф.Бунакова как пример 

следования ей. Поэтическая картина рождественской ночи в одноимённом 

стихотворении С.П. Киснемского. Художественная обработка апокрифического 

предания в балладе П.Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное звучание 

евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А.А.Ганина «Был 

мрак и тишина. Но ангел вдруг явился…» воплощение христианских идей 

прощения и сострадания к ближнему в стихотворении А.В. Круглова «Молитва». 

«Слёзный плат» Н.А.Клюева – произведение о святости материнского страдания. 

Краткие сведения об авторах этих произведений. 

Картины старины. 

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях 

общерусского масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической 

тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. 

Патриотическая окраска темы прошлого. Рассказ В.А.Гиляровского «Один из 

многих.Тема национального единства в балладе С.Стрибожича «Иосиф Непея». 

Тема патриотизма в стихотворении В.В. Коротаева «Русь». 

И.Д.Полуянов. Рассказы. 

Краткие сведения о писателе. Уроженец Киселёва, этот уголок 

Вологодчины называемый Городищной, издавна был заселён и когда-то в старину 
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имел значение приграничья Московской Руси. Его рассказы связаны с жизнью 

людей родного края и животного мира, который ему близок.  

Народная речь- 3 часа 

Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как 

искусство слова. Роль литературы в освоении богатства русского языка. 

Использование писателями выраженных возможностей народной речи. 

Отражение донских  говоров  в художественных произведениях.  

8 класс.  

Несказочная народная проза. 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. 

Легенда – рассказ религиозного характера о чудесных событиях. Предание – 

рассказ с установкой на историческую достоверность. Быличка – рассказ, 

основанный на народных суевериях. Распространение и собирание произведений 

этих жанров на территории Вологодского края. Использование их сюжетов и 

образов в литературном творчестве. Легенда о святом «Как мужик с Николой 

путешествовали, и что они видели», легенды об основании Спасо-Каменного 

монастыря и о белоризцах. Предания об Иване Грозном и Петре Первом, 

связанные в Вологодским краем (происхождение названия Насон-город, 

проклятие Грозным Насон-города и реки Вологды, Петр Первый в Тотьме, 

замысел строительства Мариинской системы). Их соотношение с исторической 

правдой. Былички «Как девки на беседе сидели» (в записи Б. М.и Ю. М. 

Соколовых) и «Лесовой» (в изложении Ф. А. Арсеньева).  

Литературные произведения по мотивам легенд, преданий и быличек: 

«Сила молитвы» П. Е. Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. Яшина, «Откуда 

кружева пошли» Е. С. Триновой, «Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. 

Сведения об авторах этих произведений. 

Жития. 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род 

средневековой биографии. Описание жизни христианских святых по 

определенному канону в произведениях этого жанра. Вологодский край – 

«Северная Фиваида», один из центров православной святости. «Житие Кирилла 

Белозерского», написанное Пахомием Логофетом, – памятник древнерусской 

словесности. Соответствие произведения жанровому канону. Роль святого 

Кирилла в истории Православной церкви и духовной культуры Вологодского 

края. Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. Религиозные 

подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и произведениях 

древнерусского изобразительного искусства. 

Духовная поэзия. 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов 

всех времен. Выражение христианского представления о мире и человеке, 

утверждение нравственных ценностей в духовной поэзии. Священное Писание и 

народные духовные стихи как ее источники. Народный духовный стих «О двух 

братьях Лазарях» из собрания Н. А. Иваницкого. Традиция переложения псалмов 

в русской поэзии, «Первый псалом царя Давида» Н. Ф. Бунакова как пример 

следования ей. Поэтическая картина рождественской ночи в одноименном 
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стихотворении С. П. Киснемского. Художественная обработка апокрифического 

предания в балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное звучание 

евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина «Был 

мрак и тишина. Но ангел вдруг явился…». Воплощение христианских идей 

прощения и сострадания ближнему в стихотворении А. В. Круглова «Молитва». 

«Слезный плат» Н. А. Клюева – произведение о святости материнского страдания. 

Краткие сведения об авторах этих произведений. 

Картины старины. 

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях 

общерусского масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической 

тематике, тесная связь минувшего и настоящего в их произведениях. 

Патриотическая окраска темы прошлого. Обобщенный образ древней 

патриархальной Руси в стихотворении Ф. П. Савинова «Спас-Преображенье». 

Историческая основа стихотворения С. С. Орлова «Монолог воина с поля 

Куликова» и ее поэтическая обработка. Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и 

небесной святости в Ферапонтовском монастыре как памятнике древнерусской 

культуры (стихотворение «Ферапонтово»). Тема национального достоинства в 

балладе С. Стрибожича «Иосиф Непея». Изображение Петра I и повседневного 

быта жителей Вологодского края в исторической новелле В. С. Железняка «Петр 

на Сухоне». Тема патриотизма в стихотворении В. В. Коротаева «Русь». 

А. В. Круглов. «Отверженный». 

Соединение в рассказе «Отверженный» черт художественного произведения 

и этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной 

природы, образа жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная 

требовательность обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и 

верность – наиболее ценимые ими качества. Проступок Абрама и его трагические 

последствия. Сходство сюжетов рассказа А. В. Круглова «Отверженный» и поэмы 

М. Ю. Лермонтова «Беглец», черты различия между произведениями. 

В. А. Гиляровский. «Один из многих». 

Сведения о писателе. Продолжение в его творчестве традиций русского 

критического реализма. Содержание и издательская судьба сборника «Трущобные 

люди». Острота социальной проблематики рассказа «Один из многих», входящего 

в этот сборник. Обобщающий смысл названия произведения. Жизнь и нравы 

социального «дна» в изображении Гиляровского. «Преступление» Никиты 

Ефремова в изложении автора газетной заметки и автора рассказа. Простота стиля 

произведения. 

В. Т. Шаламов. «Пава и дерево». 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей 

традиции вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, 

смысл жизни в ее пони-мании. Черты крестьянской психологии в характере, в 

отношении к людям. Профессиональная гордость Анны Власьевны, 

взыскательность в оценке результатов труда. Сложности и тонкости мастерства 

кружевниц в передаче автора. 

А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..» 4часа 
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Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения 

ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь 

этих линий между собой. Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности 

характеров мальчиков, их интересы и заботы, формирование человеческих 

качеств. Трудности и радости общения детей со взрослыми. Изображение жизни 

природы в повести, тема бережного отношения к ней. Охотник дед Макар и 

браконьеры. Медведи в восприятии людей. 

Народная речь. 

Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как 

искусство слова. Роль литературы в освоении богатств русского языка. 

Использование писателями выразительных возможностей народной речи. 

Отражение особенностей говоров Вологодского края в художественных 

произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в человеческой жизни 

(стихотворение «Слово»). Поэтическая образность стихотворения А. А. Романова 

«Русский язык». А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства 

народной речи (стихотворение «Родные слова»). Ее использование О. А. Фокиной 

для создания образа крестьянина-пахаря (стихотворение «Оратай»). Мастерская 

передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах 

«Колыбельная» В. И. Белова и «С кусоцькём» В. П. Аста-фьева. Язык персонажа – 

важное средство создания образа в этих рассказах. Бухтина как жанр устного 

народного творчества, образ рассказчика в произведениях этого жанра. 

«Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. И. Белова 

(фрагменты). 

9 класс. 

К.Н.Батюшков. 3 часа. 

  К.Н.Батюшков – выдающийся поэт начала 19 века. Основные вехи его 

жизни и творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с 

литераторами-современниками, влияние на становление таланта А.С. Пушкина, 

участие Батюшкова в литературной жизни, в расширении выразительных 

возможностей русского языка, благозвучие его стихов. Памятные места 

Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. Стихотворение «Беседка муз»: 

противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством – 

богатству, знатности и славе. Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий 

войны и патриотический подъем, вызванный ими в душе лирического героя. 

«Песнь Гарольда Смелого» - поэтическая обработка исторического сюжета. 

В.Г.Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в произведениях русских поэтов. 

Стихотворение А.А.Романова «Константин   Батюшков в Париже» 

П.В.Засодимский «Перед потухшим камельком». 

П.В.Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций 

критического реализма в литературе. Идейная направленность рассказа «перед 

потухшим камельком», обличение в нем буржуазного эгоизма, основанного на 

стремлении к личному благополучию и отношение к другим людям как средству 

достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской 

позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование от лица человека, 

антипатичного автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. 
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Образный смысл заглавия. Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка 

рассказа Л.Н.Толстым. 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве донских 

писателей.Великая Отечественная война в истории донского  края. Писатели – 

участники ВОВ. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на фронт 

по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. 

Мемориальное и нравственное значение литературы о войне. С.С.Орлов. «Поутру, 

по огненному знаку…» - лаконичное изображение суровых фронтовых будней; 

«Его зарыли в шар земной…» - монументальный образ солдата, победившего 

фашизм. А.Я.Яшин. «Не умру…» - переживание солдатом чувства воинского 

долга в образах родного края; «Назови меня именем светлым…» - естественное 

включение любовной тематики в описание войны. В.П.Астафьев. «Звезды и 

елочки» - последствия войны в судьбах вологодских крестьянок. Н.М.Рубцов. 

«Русский огонек» - очистительная сила человеческого страдания и вера в 

неугасимость добра. В.В.Коротаев. «Матери рождают не солдат…» - мирное 

предназначение человека. С.С.Орлов (в соавторстве с М.А.Дудиным). 

«Жаворонок».  

Киносценарий как литературный жанр. Авторская характеристика 

произведения в подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание достоверности и 

романтической возвышенности в изображении исключительного события. Образы 

Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт 

идеала русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах 

произведения. Смысл подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». 

Эмоционально-смысловая нагрузка образа жаворонка. Кинематографические 

эффекты, использованные в сценарии. Фильм режиссеров Н.Курихина и 

Л.Менакера по этому произведению. 

В.Ф.Тендряков. «Весенние перевертыши». 

 Сведения о писателе. Острота нравственной проблематики его 

произведений. Дюшка Тягунов – главный герой повести «Весенние 

перевертыши». Становление личности подростка как сложный и противоречивый 

процесс. Открытие героем окружающего мира, его интерес к трудным вопросам 

бытия. Ценности, признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, 

человеческое достоинство, самоотверженность, ответственность за близких 

людей, талант. Активность жизненной позиции Дюшки, его влияние на 

сверстников и на взрослых. Противопоставление в повести физической силы и 

силы характера, основанной на нравственных убеждениях. Неприятие автором 

жестокости и насилия. Тема первой любви, роль пушкинских мотивов в развитии 

этой темы. Фильм режиссера Л.Аронова по повести. 

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Дона. 

Социальная и нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий 

«большая» и «малая» родина. Н.А.Клюев. «Рожество избы» - поэтический образ 

строящегося крестьянского дома, выразительность просторечных и специальных 

слов. И.Северянин. «Сияет даль» - тесная связь темы детства с темой духовной 

родины. А.А.Ганин. «Покос» - поэзия крестьянского труда. Н.М.Рубцов. «Жар-

птица» - поиск смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в 
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народной мудрости. О.А.Фокина. «Храни огонь родного очага» - стихотворение-

завет, выражение одного из основополагающих принципов человеческого 

существования. Ю.М.Леднев. «Изба отца» - многозначность образа родительского 

дома, тема памяти в стихотворении. 

 В.И.Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного развития: 

путешествие в пространстве и путешествие во времени. Сельские и городские 

жители в изображении писателя, типичность образов персонажей, авторское 

отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и нравственная 

острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное переживание этой 

проблемы героем произведения. Каравайка – духовная родина майора. «Чувство 

дома» - важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в 

передаче чувств героя. 

 В.П.Астафьев. «Далекая и близкая сказка» - рассказ – воспоминание о 

детстве и о главных человеческих ценностях. Особенности воплощения темы 

тоски по родине в нем. Образ «таинственного» человека Васи-поляка в 

восприятии юного повествователя. Неоднозначное отношение сельчан к 

обитателю караулки. Значение родины для Васи и для автора. Влияние музыки на 

душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла 

от жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. Описания 

ночной природы и их роль в рассказе. 

Немецкий язык. 

5 класс. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека 

и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Животные. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. 

Маленькая перемена. 

Мой день в школе. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Хобби. 

Досуг и увлечения –чтение, кино, театр и др. Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

Моя семья. 

Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и 

черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? 
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Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города. 

Достопримечательности, культурные особенности –национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Большая перемена. 

Грамматическая сторона речи. 

Личные местоимения. Притяжательные местоимения mein, dein, sein, ihr, unser 

Определенный и неопределенный артикли – der, das, die, ein,eine 

Множественное число существительных. Винительный падеж 

Предлоги in, auf, am, von... bis, um 

Глаголы helfen, wohnen, mögen, sein, kommen. Спряжение глаголов haben, sein. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной lessen, fahren, sehen 

Модальный глагол können 

Глаголы с отделяемой приставкой. Спряжение глаголов essen, treffen 

Порядок слов в предложении с указанием времени 

Вопросительные предложения с вопросительными словами Wie, Was, Wo, Woher. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Ударение в предложении. Интонация в вопросительных предложениях. 

Словарное ударение 

Порядок слов в предложении. Интонация в предложении 

Числа от 0 до 1000 

6 класс 

Предметное содержание речи. 

Мой дом. 

Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. 

Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 

Еда. 

Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Национальная кухня. Рецепты. 

Времена года и месяцы. 

Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, кино, спорт и др.). 

Каникулы и школьные оценки в немецко-говорящих странах. 

Маленькая перемена.  

Смотрится отлично. 

Внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. Покупки. 

Вечеринки. 

День рождения, приглашения, поздравления. Планирование праздника. Выбор 

подарка. 

Города Германии. 

Путь. Дорога в школу. 

Поездка и ее планирование. 

О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. Изучение языка на курсах. 

Открытка с места отдыха. 

Большая перемена. 

Грамматическая сторона речи. 
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Множественное число существительных 

Определенный артикль в дательном падеже. Нулевой артикль –MagstduKartoffeln? 

IchessegernKäse.  

Ja-nein –doch 

Отрицание nicht, kein 

Модальные глаголы müssen, wollen 

Неопределенно-личное местоимение man. Личные местоимения в винительном 

падеже 

Глаголы sein и haben в Präteritum 

Указание времени в прошлом letztesJahr, letztesMonat 

Прошедшее разговорное время Perfekt. DasPartizipII. Perfekt глаголов sein и haben 

Сложносочиненные предложения с союзом deshalb 

Повелительное наклонение 

Порядок слов в предложении 

Предлоги  in, aus. Предлоги времени im, um, am. Предлоги места hinter, auf, unter, 

über, neben, zwicshenc вопросом Wo? Предлоги с дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei 

7 класс. 

Предметное содержание речи. 

Как прошло лето?  

Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Германии. 

Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка. 

Дружба. 

Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Комплименты. 

Маленькая перемена. 

Изображение и звук. 

Средства массовой информации и коммуникации – пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Общение со сверстниками 

Взаимоотношения. 

Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. 

Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Общение  в 

Интернете. 

Это мне нравится. 

Описание внешности, характера. Выражение собственного мнения. Покупка 

одежды. Увлечения и досуг. 

Подробнее о себе. 

Описания и предположения. Школьная жизнь. Время, проведенное в школе. 

Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 

Большая перемена.  

Грамматическая сторона речи. 
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Модальные глаголы dürfen, sollen.Спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Präteritum 

в настоящем и прошедшем временах, повелительное наклонение.  

Прошедшее разговорное время Perfekt –PartizipII 

Возвратные глаголы 

Местоимения притяжательные, артикли в дательном падеже. Личные 

местоимения в дательном падеже. Склонение местоимений welch-, jed-, dies- 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. Прилагательные перед 

существительными в именительном  винительном падежах после определенного  

и неопределенного артиклей, притяжательного местоимения и отрицания  kein. 

Окончания прилагательных в дательном падеже 

Союзы  als, wie 

Порядковые числительные 

Главное и придаточное предложения  (союзы dass, weil). Придаточные 

предложения с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного 

предложения. 

8 класс. 

Предметное содержание речи. 

Фитнес и спорт. 

Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы 

Школьный обмен. 

Общение со сверстниками. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания 

в другой стране 

Наши праздники. 

Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирование. 

Переписка с зарубежными друзьями 

Маленькая перемена.  

Воздух Берлина. 

Берлин, его достопримечательности. Программа пребывания в Берлине. 

Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город 

Мы и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы мне хотелось 

жить и почему, преимущества и недостатки местности.  Экономия водных 

ресурсов. 

Путешествие по Рейну. 

Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание движения 

транспорта. Любимые места 

Прощальная вечеринка . 

Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. 

Кулинарные рецепты. Подарки 

Большая перемена.  

Грамматическая сторона речи. 

Союз sondern. 

Прилагательные перед существительным в единственном числе. 

Глаголы legen-liegen, stellen-stehen,  hängen-hängen ипредлогиместа. 
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Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. 

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. 

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem. 

Отрицания keener, niemand, nichts, nie. 

Словообразование, сложные существительные. 

Ударение в сложных существительных. 

9 класс. 

Предметное содержание речи 

Будущая профессия. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее 

Где мы живем. 

Страна, страны второго иностранного языка и родная страна. Дом, квартира моей 

мечты. Объявления о продаже и аренде жилья. Межличностные отношения в 

семье. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Будущее. 

Прогноз на будущее. Город будущего. 

Еда. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Питание. В кафе. Меню. 

Жалобы. Проблемы с весом 

Выздоравливай. 

Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства 

Мое место в политической жизни. 

Политическая жизнь и политическое устройство Германии, Австрии и 

Швейцарии, России. Избирательные права молодежи. Право на выборы.  

Планета Земля. 

Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. Экологические 

технологии 

Что такое красота? 

Внешность и черты характера. Красота и фитнес. Покупка одежды. Конкурсы 

красоты 

Получай удовольствие! 

Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и письмо 

Техника. 

История роботов, их возможности. Дискуссия. Электронные устройства. 

Стена- граница – зеленый пояс. 

Исторические события, их роль в нашей жизни. Опрос и интервью о событиях в 

прошлом. Исторические события в Германии и России. 

Грамматическая сторона речи. 

Относительные местоимения в именительном и винительном падежах. 

Превосходная степень прилагательных и наречий. Склонение прилагательных. 

Косвенные вопросы. Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. 

Местоименные наречия da(r) + предлоги. Возвратные местоимения в дательном 

падеже. Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 
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Оборот um … zu + Infinitif. 

Придаточные относительные предложения с союзами was, wo, wie 

Infinitif + zu. 

Das Futur, das Präteritum, das Präsens und das Präterirum Passiv. Das Plusquamperfekt. 

Глагол warden + Infinitif.   Глагол lassen. 

Предлогwegen + Genetiv. 

Согласованиевремен, союзnachdem. 

Английский язык. 

Содержание учебного предмета. 

Речевая компетенция. 

Предметное содержание речи. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
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комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемойинформации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомыхязыковых явлений. 

Чтение. 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность  

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется н 
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несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемо 

информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

         -заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

        -писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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 с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

       -составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

       -делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,  

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 
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усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость..  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных    

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах, артиклей, прилагательных и наречий 

в разных степенях сравнения, местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных), количественных и порядковых числительных, глаголов в 

наиболее употребительных видовременных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка  

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

     -знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

     -сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

     -сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

     -знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

    -представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

     -умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

     -умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
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Компенсаторные умения. 

Совершенствование умений: 

    -переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

     -использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

    -прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;   

    -догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

    -использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формирование и совершенствование умений: 

     -работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

    -работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

     -планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

     -самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения. 

Формирование и совершенствование умений: 

      -находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

    -семантизировать слова на основе языковой догадки; 

     -осуществлять словообразовательный анализ; 

     -пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

      -участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы,  

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочну 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
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     -глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

-существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),   

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

    -прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

    -наречий: -ly (usually); 

   -числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

      -существительное + существительное (policeman); 

      -прилагательное + прилагательное (well-known); 

       -прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

     -образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay -

play); 

    -образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённо 

порядке (We moved to a new house last year); предложениясначальным ‘It’ 

исначальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзам 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have 

helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 
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Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительно

мнаклонении (Present, Past, FutureSimple; Present, 

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

the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

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

правилу (little - less - least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

История России. Всеобщая история. 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение. 
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
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Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

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

веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 
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Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

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

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

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

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

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

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

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

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

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство.  

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

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

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
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Смута в России  

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

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

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

экономического кризиса.  

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

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

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

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

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.  Р.К.Донские казаки в событиях 

российской Смуты в начале XYIIв. 

Россия в XVII веке. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 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.  



144 
 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

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

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Этнокультурный (казачий) компонент. 

Азовское осадное сидение- героическая страница летописи донского 

казачества. Пожалование Войску Донскому первого царского знамени и его 

значение, присяга донских казаков Федору Алексеевичу в 1676году. Донские казаки 

в войнах России XYII века. Участие казаков в русско- шведской войне 1656-

1658гг., русско- польской войне 1654-1667гг., в Голицинских походах 1686г., 

сражениях с турками и татарами в 80-х годах XYII века. Донские казаки в 

Азовских походах Петра I. 

Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

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

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль 

русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

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

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

Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество.  
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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.  

Региональный компонент. 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
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Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости 

по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки 

и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 

в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в 

состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  

Этнокультурный (казачий) компонент. 

Участие Войска Донского в войнах Российской империи в XVIII в.: в 

Северной, Семилетней, в штурме Измаила, и Очакова, итльянском и швецарском 

походах Суворова. Военное искусство казаков: атаманы Д.Е. и С.Д. Евремовы, 

И.М. Краснощеков. Донской край при Екатерине II. Реформы Г.А. Потемкина на 

Дону. Превращение казачества в замкнутое военное сословие. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа, и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
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портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Энокультурный (казачий) компонент. 

Донские казаки в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 

русской армии. М.И. Платов. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 
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Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия 

и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот 

и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  
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Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 
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Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений.. 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Этнокультурный (казачий) компонент. 

Участие донских казаков в войнах России XIX века: Кавказской войне1801-

1864 гг, русско- иранских войнах 1803-1813 гг, русско- турецких войнах 1828-

1829гг, Крымской войне 1853- 1856гг.(операции в Приазовье), русско- турецкой 

войне 1877-1878г.Генерал Я.П. Бакланов. Дискуссия о сохранении донского 

казачества как военно- служилого сословия в шестидесятые годы 

девятнадцатого века. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 
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отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

 Этнокультурный (казачий) компонент. 

Донские казаки в русско- японской войне. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент. 
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Наш регион в XIX в. 

Этнокультурный (казачий) компонент. 

Причины оформления социального статуса казачества как замкнутого 

военного сословия. Участие донских казаков в основных социальных движениях 

17-20 веков. Возрождение казачества на Дону. Символика Ростовской области: 

герб, флаг гимн. Место и роль донского казачества в контексте Отечественной 

истории. 

Всеобщая история 

История Древнего мира. 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел 

и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим. 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

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

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 
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Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
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султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

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. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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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. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 
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Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 

ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России. 
КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 

доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в конце X – 

начале XII в. Культурное пространство. Русь в 

середине XII – начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и государства 

степной зоны. Восточной Европы и Сибири в 

XIII- XV вв. Культурное пространство. 

Формирование единого Русского государства в 

XV веке. Культурное пространство. 
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Региональный компонент 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII 

в. Страны Востока в XVI—XVIII 

вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ:ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 

 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к началу 

XX в. Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ 

в. Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской 

Америке Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм. Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны Формирование гражданского  

правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX 

в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений. Кризис империи в начале ХХ века. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и власть 

после революции «Серебряный век» 
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российской культуры. Региональный 

компонент. 

. 

Обществознание. 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека, и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Сфера духовной культуры. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки 

в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества. 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека, и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 
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статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

География. 

6 класс. 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времён года. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, температура. 

Явления природы. Меры предосторожности. Географические сведения о своей 

местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. Экскурсия №2 для закрепления 

понятий о горизонте и основных направлениях. 

Формы и поверхности Земли. 

 Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 

холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Вода на Земле. 
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Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. Колодец. Водопровод.  Река, её части. Горные и 

равнинные реки. Как люди используют реки. Озёра, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы. Острова и полуострова. Водоёмы в нашей местности. Охрана 

воды от загрязнения. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека. 

План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные знаки физической карты. Физическая карта России. Значение 

географической карты в жизни и деятельности людей.  

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.Планеты.3емля – планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус- модель 

Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на 

Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте 

полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности 

(отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещённости: жаркий, 

умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Столица России- Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова России. Работа с контурными картами. Поверхность нашей 

страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны. Работа с контурными картами. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. Реки: 

Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. 

ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озёра Ладожское и Онежское, Байкал. Работа с 

контурными картами. Наш край на карте России. 

7 класс. 

Введение Географическое положение России на карте мира.  
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Морские и сухопутные границы. Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России. Федеральные округа. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова России. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Пути рационального использования. Типы климата. 

Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности 

людей в разных частях России. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России. 

Размещение по территории России. Народы России. Промышленность – основа 

хозяйства, её отрасли. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. Уровни экономического развития Европейской и 

Азиатской частей России. Пути решения Экологических проблем. 

Природные зоны России. 

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (6 часов). Положение на карте. Моря и 

острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Население и его основные занятия. Контрольная работа за четверть. 

Северный морской путь.  

Зона тундры. 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. Водоёмы тундры. Особенности природы. Растительный 

мир. Животные тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: 

Мурманск, Архангельск. Нарьян–Мар, Норильск, Анадырь. Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. 

Экологические проблемы. Климат. Особенности природы. Реки, озёра, каналы. 

Экологические проблемы водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные леса. 

Животный мир лесной зоны. Пушные звери. 

 Какую пользу приносит лес. Лесной промысел. Охота. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо Западной России. Города: Санкт – 

Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

 Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. 

Охрана леса. Правила поведения в лесу. Обобщающий урок по лесной зоне. 

 Зона степей. 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Растения зоны степей. Животный мир степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города степной зоны. Самара, Саратов, Волгоград. Города степной зоны: 

Ростов–на- Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей.  

Полупустыни и пустыни. 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Охрана природы. Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана 
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животных. Хозяйство. Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и 

пустынь (Астрахань, Элиста).  

Субтропики. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и 

животный мир влажных субтропиков. Охрана природы Курортное хозяйство. 

Населения, его основные занятия. Города - курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, 

Сочи. 

Высотная поясность в горах. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала 

(Екатеринбург, Челябинск и др.). Алтайские горы. Население. Хозяйство. 

Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы Обобщающий урок по географии России. 

8 класс. 

Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе 

и физической карте полушарий. Мировой океан. 

Океаны. 

 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. Современное изучение Мирового океана. 

Африка. 

 Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. Растения тропических 

лесов. 

Животные тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. Население. Жизнь и быт народов. 

Государства, их столицы: Египет. Государства, их столицы: Эфиопия, ЮАР. 

Австралия. 

Географическое положение, очертания берегов, острова. 

Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. Остров Новая 

Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклай. Растительный мир. 

Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и пришлое).Государство 

Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней, Мельбурн.  

Антарктида. 

 Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, её 

поверхность и климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Изучение Антарктиды учёными разных стран. Современные исследования 

Антарктиды. 

Америка. 

Открытие Америки. 

Северная Америка. 
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Географическое положение, очертание берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия. Рельеф. Климат. Реки и озёра. Растительный и животный 

мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америка. Экономическое 

развитие США. Канада. Мексика. Куба. 

Южная Америка. 

Географическое положение, очертание берегов. Природные условия, рельеф, 

климат. Реки и озёра. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропического леса. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население (коренное и пришлое).Контрольная работа за четверть. Крупные 

государства (Бразилия, Перу, Аргентина), их столицы. Обобщающий урок 

Часть света – Америка. 

Евразия. 

Евразия - величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов 

Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия 

и полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и 

полезные ископаемые Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их 

использование. Экологические проблемы. Реки и озёра Азии. Растительный мир 

Евразии. Животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы 

Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии.  

Практические работы: 

Основные виды деятельности Обозначение на контурной карте острова 

Мадагаскар, полуострова Сомали, рек Нил, Нигер, Заир, Атласских гор, 

Суэцкого канала, изученных государств Африки. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Африки. 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея, Тасмания, реки 

Муррей, городов Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обозначение на контурной карте Антарктиды. 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и 

Мексиканского заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, 

Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури Великих 

озер. Нанесение изученных государств Северной Америки и их столиц. 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского 

канала, Амазонской равнины, гор Анд, реки Амазонки, озера Титикака, 

Магелланова пролива.  

Нанесение изученных государств Южной Америки и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных Южной Америки. 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-

Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, 

Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, 
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Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 

Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 

гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, 

Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), 

озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум).  

9 класс. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. 

Западная Европа. 

Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии): географическое положение, природа, экономика. Великобритания: 

население, культура, обычаи и традиции. Франция (Французская Республика): 

географическое положение, природа, экономика. Франция: население, культура, 

обычаи и традиции. Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия 

(Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. 

Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика): географическое положение, природа, 

экономика. Италия: население, культура, обычаи и традиции. Греция (Греческая 

Республика). 

 Северная Европа. 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия 

(Республика Молдова).  

Центральная Азия. 

 Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика).Таджикистан 

(Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия. 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика 

Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство 

Афганистан). 

Южная Азия. 

Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, 

экономика. Индия: население, культура, обычаи и традиции. 

Восточная Азия. 

 Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, 

природа, экономика. Китай: население, культура, обычаи и традиции. Монголия 

(Монгольская Народная Республика). Корея (Корейская Народно-
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Демократическая Республика и Республика Корея). Япония: географическое 

положение, природа, экономика. Япония: население, культура, обычаи и 

традиции. 

Юго-Восточная Азия. 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Таиланд (Королевство 

Таиланд). 

Россия. 

 Сухопутные и морские границы России (повторение). Россия (Российская 

Федерация) - крупнейшее государство Евразии. Административное деление 

России (повторение). 

     Столица, крупные города России.  

Ростовская область. 

 История возникновения Ростовской области. Положение на карте области. 

Границы. Поверхность. Климат. Предсказания погоды по местным признакам. 

Народные приметы. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Реки, 

пруды, озёра, каналы нашей местности. Водоснабжение области питьевой водой. 

Охрана водоёмов. 

Растительный мир Ростовской области. Красная книга. Охрана 

растительного мира. Животный мир. Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население 

Ростовской  области. Его состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность нашей 

местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать 

выпускники школы. Специализация сельского хозяйства. 

Транспорт Ростовской области. Архитектурно-исторические и культурные 

памятники.  

Математика. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются 

следующиезадачи: 

    -дальнейшее формирование и развитие математических знаний иумений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

    -коррекция недостатков познавательной деятельности и повышениеуровня 

общего развития; 

    -воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

1. Натуральные числа и шкалы. 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. История формирования понятия 

числа: натуральные числа. Старинные системы записи чисел.  Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты.  

2.Сложение и вычитание натуральных чисел. 
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Сложение и вычитание натуральных чисел, их свойства. Л. Магницкий. Числовые и 

буквенные выражения. Рождение буквенной символики. Решение линейных 

уравнений.  

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

4.Площади и объёмы. 

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

5.Обыкновенные дроби. 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. История формирования понятия дроби. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме.  Нахождение части от целого и целого по его 

части. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Решение 

комбинаторных задач. 

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная дробь. Открытие десятичных дробей.  Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Решение текстовых задач. 

7.Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач.  

8.Инструменты для вычислений и измерений. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение 

процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина 

угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной 

величины.  

9.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

Линейные диаграммы. Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде 

частотных таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выборочном 

исследовании. Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. 

Среднее значение и мода как характеристики совокупности числовых данных. 

Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов.  Перестановки и факториал. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, перестановки, факториал. 

6 класс. 

1. Делимость чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости 

на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее 

кратное. 
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2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. История числа π.  Шар.  

5. Положительные и отрицательные числа. 

Координаты на прямой.Появление отрицательных чисел и нуля.  

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 

8. Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Р. 

Декарт. Столбчатые диаграммы. Графики.  

10.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов.  

7класс. 

Алгебра. 

1.Множество. Элемент множества. Подмножество. 

Множество. Элементы множества.  Подмножество. 

2.Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Зарождение алгебры в недрах арифметики. 

Ал-Хорезми. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

3.Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

4.Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = 

х3и их графики. 

5.Многочлены. 
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Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

6.Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + 

b2) = а3 ±b3. Софизмы, парадоксы. Применение формул сокращенного умножения 

в преобразованиях выражений. Треугольник Паскаля. Б. Паскаль. 

7.Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Изобретение метода 

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Геометрия 

1.Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. От 

землемерия к геометрии. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная 

мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

2.Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Софизмы, парадоксы. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. Архимед. Построение с помощью циркуля и линейки. 

Трисекция угла.  

3.Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Свойства углов 

при параллельных прямых. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника(19ч) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонамии углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

8 класс. 

 Алгебра. 

1.Рациональные дроби.  

Рациональная дробь.   Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные   преобразования   рациональных   выражений.Функция  и ее 

график. 

2.Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

x

k
у 
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приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  ее 

свойства и график. 

3.Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям 

и простейшим рациональным уравнениям. 

4.Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Геометрия 

1.Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция. Фалес. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. Золотое сечение. 

2.Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Пифагор и его школа. 

3.Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4.Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Л. Эйлер. Вписанная и описанная окружности. 

9 класс. 

 Алгебра. 

1.Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. 

Степенная функция.  

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Целые уравнения. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы.  

őó 
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4.Прогрессии. 

Числовые последовательности. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Задача о шахматной 

доске. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Я. Бернулли. А. Н. 

Колмогоров.  

Геометрия 

1.Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

3.Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. История числа π.  Площадь круга. Квадратура круга.   

4.Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.     

5.Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. Удвоение куба.   

6. Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии.  

Информатика. 

Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой и информация как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 



175 
 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, 

отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 

из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 
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графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции. 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла 

до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
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Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

-нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

-нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

-заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

-нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

-нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 

данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 

данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника. 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 
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 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов. 

Файловая система. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов 

и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Физика. 

Физика. 

 7 класс. 

Введение. 

Физика - наука о природе. Предмет и методы физики. Физические тела и 

явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Экспериментальный метод изучения природы. Физический эксперимент. 

Обобщение результатов эксперимента. Моделирование явлений и объектов 

природы. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью 

органов чувств (зрения, слуха, осязания). 

Физические величины. Измерение физических величин: длины, времени, 

температуры. Международная система единиц. Погрешность измерения.  

Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов.  

Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Лабораторные работы:  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение величин с учетом измерительной погрешности. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторная работа:  

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 
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Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Лабораторные работы:  

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

 Определение плотности твердого вещества. 

Градуированные пружины и измерение сил динамометром. 

 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

Измерение давления твердого тела на опору. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторные работы:  

 Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

Механические явления.  

-равномерное прямолинейное движение. 

-относительность движения. 

-явление инерции. 
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-взаимодействие тел. 

-зависимость силы упругости от деформации пружины. 

-сложение сил. 

-сила трения. 

-изменение энергии тела при совершении работы. 

-превращения механической энергии из одной формы в другую. 

-зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади   

опоры. 

-обнаружение атмосферного давления. 

-измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

-закон Паскаля. 

-гидравлический пресс. 

-закон Архимеда. 

-простые механизмы. 

Тепловые явления. 

-сжимаемость газов. 

-диффузия в газах и жидкостях. 

-модель хаотического движения молекул. 

-модель броуновского движения. 

-сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

-сцепление свинцовых цилиндров. 

 8 класс. 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации: 

-изменение энергии тела при совершении работы;  

-конвекция в жидкости; 

-теплопередача путем излучения; 

-сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы:  

-исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

-сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

-измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 
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КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации: 

Явление испарения; 

Кипение воды; 

Зависимость температуры кипения от давления; 

Плавление и кристаллизация веществ; 

Измерение влажности воздуха психрометром; 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; 

Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа:  

 Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 

газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации:  

-электризация тел; 

-два рода электрических зарядов; 

-устройство и действие электроскопа; 

-проводники и изоляторы; 

-электризация через влияние; 

-перенос электрического заряда с одного тела на другое; 

-источники постоянного тока; 

-составление электрической цепи.  

Лабораторные работы: 

-сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

-измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

-измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

-регулирование силы тока реостатом.  
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-исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении.  

-измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации: 

-опыт Эрстеда; 

-принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы: 

- сборка электромагнита и испытание его действия.  

-изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации:  

-источники света; 

-прямолинейное распространение света; 

-закон отражения света; 

-изображение в плоском зеркале; 

-преломление света; 

-ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах; 

-получение изображений с помощью линз; 

-принцип действия проекционного аппарата; 

-модель глаза. 

Лабораторные работы: 

-исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

-исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

-измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

-получение изображений при помощи линзы. 

9 класс. 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 
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Реактивное движение. 

Демонстрации: 

-относительность движения; 

-равноускоренное движение; 

-свободное падение тел в трубке Ньютона; 

-направление скорости при равномерном движении по окружности; 

-второй закон Ньютона; 

-третий закон Ньютона; 

-невесомость; 

-закон сохранения импульса; 

-реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

- исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

-измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук.   

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

(Гармонические колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Демонстрации: 

-механические колебания; 

-механические волны; 

-звуковые колебания; 

-условия распространения звука. 

Лабораторные работы: 

-исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины.  

-исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Электромагнитное поле. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.  

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

-устройство конденсатора; 

-энергия заряженного конденсатора; 

-электромагнитные колебания; 

-свойства электромагнитных волн; 

-дисперсия света; 

-получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

-изучение явления электромагнитной индукции.  

-наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации: 

-модель опыта Резерфорда; 

-наблюдение треков в камере Вильсона; 

       -устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

-изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

-изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Биология. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
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анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Царства живой 

природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 

ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 
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вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение 

энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Принципы классификации.Классификациярастений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные . 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – 

наука о животных. Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
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паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Черви.  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногих.Среды жизни. 

Инстинкты.Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 
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многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 

и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науку 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. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. 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. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 

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 
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секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

Опора и движение . 

Опорно-двигательная система:состав, строение, функции. Кость: 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. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. 

Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 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: состав, 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. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание. 

Дыхательная система:состав,строение,функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, 

функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. 

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 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

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. 
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Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система:состав,строение,функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 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 путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

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.  

Психология поведения человека. 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, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его охрана. 

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). 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 
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отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном 

человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  

Организм. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы . 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
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экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 
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Примерный список практических работ по разделу«Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Химия. 

8 класс. 

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) 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. 
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Лабораторные опыты:  

-сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов; 

-сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Расчетные задачи:  

 -нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической   формуле;  

 -вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

 Атомы химических элементов. 

 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. 

Лабораторные опыты: 

-моделирование принципа действия сканирующего микроскопа;  

 -изготовление моделей молекул бинарных химических соединений;  

 -изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 Простые вещества. 
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 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; 

 -модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторные опыты: 

-ознакомление с коллекцией металлов; 

-ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 Расчетные задачи: 

 -вычисление молярной массы веществ по химическим формулам; 

 -расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 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. 
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 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);  

 -взрыв смеси водорода с воздухом;  

-способы разделения смесей;  

-кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в различных 

средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала рН. 

-дистилляция воды. 

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. 

Расчетные задачи: 

 -расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ; 

 -вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя; 

 -вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

 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. 
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 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: плавление парафина; возгонка йода или 

бензойной кислоты; растворение перманганата калия; диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания.  

 -примеры химических явлений: горение магния, фосфора; взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; получение гидроксида меди (II); 

растворение полученного гидроксида в кислотах; взаимодействие оксида меди (II) 

с серной кислотой при нагревании; разложение перманганата калия; 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; разложение пероксида 

водорода; и) электролиз воды. 

 Лабораторные опыты: 

 -окисление меди в пламени спиртовки или горелки;  

 -замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом»: 

-правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.  

-приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 
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-наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

-анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

-признаки химических реакций. 

-приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 Расчетные задачи: 

 -вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества 

по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции; 

         -вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей;  

 -вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 Растворение. Растворы.  Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 

 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. Молекулярные 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. 
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 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;  

 -движение окрашенных ионов в электрическом поле;  

 -зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации;  

 -взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II);  

 -горение магния;  

 -взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

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»: 

-ионные реакции; 

-условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца; 

-свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

-решение экспериментальных задач. 

 

9 класс. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 
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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; от концентрации реагирующих веществ; от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»); 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. 
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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 щелочно-земельных металлов.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия - оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды 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 «Свойства металлов и их соединений»: 

-осуществление цепочки химических превращений; 

-получение и свойства соединений металлов; 
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-решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

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.  

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. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. 

Галогены.  

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 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 
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соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации: 

-образцы галогенов - простых веществ; 

-взаимодействие галогенов с натрием, алюминием; вытеснение хлором 

брома или иода из растворов их солей.  

-взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом;  

-взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью; обугливание 

концентрированной серной кислотой органических соединений; разбавление 

серной кислоты;  

-взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью;  

-поглощение углем растворенных веществ илигазов;  

-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;  

-распознавание 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 «Свойства соединений неметаллов» 

-решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов»; 

-решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода»; 

-решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота»; 

-решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода»; 
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-получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях. 

Углеводороды.  

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции 

на непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты - представители класса карбоновых 

кислот. 

Жиры. Мыла́. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), 

их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации: 

-модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена; 

-взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия; 

-общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты; 

-качественная реакция на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты: 

-качественные реакции на белки. 

Музыка. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 
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Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, 

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура казачества. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

*Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Физическая культура. 

5 класс. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и 

спортивные.    Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, 

чтобы за определенное количество часов ученики смогли овладеть основной 

двигательных умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения.  

Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

          -упражнения на осанку; 

           -дыхательные упражнения; 

-упражнения в расслаблении мышц: 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища. 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

-с гимнастическими палками; 

-с большими обручами; 

-с малыми мячами; 

-с набивными мячами; 

-упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только 

послеконсультации врача): 

-простые и смешанные висы и упоры; 

-переноска груза и передача предметов; 

-танцевальные упражнения; 

-лазание и перелезание; 

-равновесие; 

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

Бег. 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. 

Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с 

высокого и низкого старта. 

Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Прыжки. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 

Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. 

Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные 

мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1 м. 

Метание. 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 

Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). 

Метание мяча в вертикальную цель. 
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Метание мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Подвижные и спортивные игры. 

Пионербол. 

Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача двумяруками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная 

игра. 

Баскетбол. 

Правила игры в баскетбол. 

Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. 

Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То 

же самое с ударами мяча об пол. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. 

Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

-коррекционные; 

-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

равновесием; 

-с бегом на скорость; 

-с прыжками в высоту, длину; 

-с метанием мяча на дальность и в цель; 

-с элементами пионербола, баскетбола. 

Лыжная подготовка. 

Построение в одну колонну. 

Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах 

вокруг носков лыж. 

Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в основной стойке. 

Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». 

Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км. 

Передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м. 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Игры: «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее?». 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в 

длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок 

набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. 

Преодолевать на лыжах 1 км. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

6 класс. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и 

спортивные. 
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Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных 

умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. 

Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в 

стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. 

Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения в расслаблении мышц: 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

-с гимнастическими палками; 

-с большими обручами; 

-с малыми мячами; 

-с набивными мячами; 

-упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только 

послеконсультации врача): 

-простые и смешанные висы и упоры; 

-переноска груза и передача предметов; 

-танцевальные упражнения; 

-лазание и перелезание; 

-равновесие; 

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. 

Ходьба с крестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. 

Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом.Переход с ускоренной ходьбы 

на медленную по команде учителя. 

Бег. 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. 

Бег на 60 м с низкого старта. 
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Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30-50 м с передачей 

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30-

40 см). 

Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Эстафетный бег (100 м) по кругу. 

Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3-6 раз); бег на отрезке 60 м – 

2 раза за урок. 

Кроссовый бег 300-500 м. 

Прыжки. 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 

движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. 

Метание. 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2-3 ми в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных 

исходныхположений. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4-6 

шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Подвижные и спортивные игры. 

Пионербол. 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя 

руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). 

Игра: «Мяч в воздухе». 

Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. 

Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по 

площадке. 

Стойки и перемещение волейболистов. 

Баскетбол. 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. 

Основные правила игры. Остановка шагом. 

Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», 

«Мяч ловцу»,«Борьба за мяч». 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег – ловля мяча – 

остановка шагом – передача двумя руками от груди. 

Бег с ускорением до 10 м (3-5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. 

Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8-15 раз). 
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Подвижные игры и игровые упражнения: 

-коррекционные; 

-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

-с бегом на скорость; 

-с прыжками в высоту, длину; 

-с метанием мяча на дальность и в цель; 

-с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

-с элементами баскетбола. 

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение 

на скорость на расстояние до 100 м. 

Подъем по склону прямо ступающим шагом. 

Спуск с пологих склонов. 

Повороты переступанием в движении. 

Подъем «лесенкой» по пологому склону. 

Торможение «плугом». 

Передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 км. 

Игры: «Кто дальше?», «Пятнашки простые», эстафеты. 

Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в 

длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок 

набивного мяча (2 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. 

Преодолевать на лыжах 1.5 км – девочки, 2 км – мальчики. Тесты проводятся 2 

раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

7 класс. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и 

спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных 

умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счету на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». 

Ходьба «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения в расслаблении мышц: 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища. 
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах: 

-с гимнастическими палками; 

-с большими обручами; 

-с малыми мячами; 

-с набивными мячами; 

-упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

-наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер; 

-сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно; 

-различные взмахи. 

Акробатические упражнения (элементы, связки выполняются только после 

консультации врача): 

-простые и смешанные висы и упоры; 

-переноска груза и передача предметов; 

-танцевальные упражнения; 

-лазание и перелезание; 

-равновесие;  

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. 

Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением 

ширины и частоты шага. 

Ходьба «змейкой», ходьба с различными положениями туловища (наклоны, 

присед). 

Бег. 

Бег с низкого старта; стартовый разбег. 

Старты из различных положений; 

Бег с ускорением и на время (60 м). 

Бег на 40 м – 3-6 раз. 

Бег на 60 м – 3 раза; 

Бег на 100 м – 2 раза за урок. 

Медленный бег до 4 мин. 

Кроссовый бег на 500-1000 м. 

Бег на 80 м с преодолением 3-4 препятствий. Встречные эстафеты. 

 

Прыжки. 

Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. 

Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, 

толчком правой, толчком обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Многоскоки с места и с разбега на результат. 
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Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания – 40 

см); движение рук и ног в полете. 

Метание. 

Метание набивного мяча весом 2-3 кг двумя руками снизу, из-за головы, 

через голову. Толкание набивного мяча весом 2-3 кг с места на дальность. 

Метание в цель. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. 

Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол. 

Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. 

Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 

после перемещения вперед. 

Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после 

перемещения вперед в стороны. 

Игра: «Мяч в воздухе». 

Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. 

Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. 

Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой. 

Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на 

месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; 

Ловля мяча двумя руками в движении. 

Передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча. 

Передача мяча в парах и тройках. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча 

после ловли состановкой и в движении. 

Броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после 

ведения. 

Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением направления – передача. 

Ловля мяча в движении – ведение мяча – остановка – поворот – передача 

мяча. 

Ведение мяча – остановка в два шага – бросок мяча в корзину (двумя 

руками от груди или одной от плеча). 

Ловля мяча в движении – ведение мяча – бросок мяча в корзину. 

Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

-коррекционные; 

-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

-с бегом на скорость; 

-с прыжками в высоту, длину; 
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-с метанием мяча на дальность и в цель; 

-с элементами пионербола и волейбола; 

-с элементами баскетбола; 

-игры на снегу. 

Лыжная подготовка. 

Совершенствование двухшажного хода. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». 

Подъем «полуелочкой», «полулесенкой ». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (5-6 

повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. 

Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в 

цель». 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в 

длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок 

набивного мяча (2-3 кг) из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги 

врозь. Преодолевать на лыжах 2 км – девочки, 2,5 км – мальчики. Тесты 

проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

8 класс. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и 

спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных 

умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. 

Закрепление всех видов перестроений. 

Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. 

Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения в расслаблении мышц: 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

-с гимнастическими палками; 

-с большими обручами; 

-с малыми мячами; 
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-с набивными мячами; 

-упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

-взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и держась 

руками за нее обеими руками; 

-приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

-простые и смешанные висы и упоры; 

-переноска груза и передача предметов; 

-танцевальные упражнения; 

-лазание и перелезание; 

-равновесие; 

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. 

Ходьба на скорость (до 15-20 мин). 

Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьба группами наперегонки. 

Ходьба по пересеченной местности до 1,5-2 км. 

Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками 

на обозначенных участках. 

Бег. 

Бег в медленном темпе до 8-12 мин. 

Бег на: 100 м с различного старта. 

Бег с ускорением; бег на 60 м – 4 раза за урок. 

Бег на 100 м – 2 раза за урок. 

Кроссовый 6ег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Эстафета 4 по 100 м. 

Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. 

Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. 

Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с 

усложнениями. 

Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе 

(по 10-15 с). Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального 

разбега. 

Тройной прыжок с места и с небольшого разбега. 

Прыжок с разбега способом «перешагивание»: подбор индивидуального 

разбега. 

Метание. 
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Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. 

Метание в цель. 

Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. 

Толкание набивного мяча весом до 2-3 кг со скачка в сектор. 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол. 

Техника приема и передачи мяча и подачи. 

Наказания при нарушениях правил игры. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. 

Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). 

Блок (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3-5 серий по 5-10 прыжков 

в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1-2-3 через сетку; то же, 

но после приема мяча с подачи. 

Подачи нижняя и верхняя прямые. 

Баскетбол. 

Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. 

Подбирание отскочившего мяча от щита. 

Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в 

движении. 

Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

-коррекционные; 

-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

-с бегом на скорость; 

-с прыжками в высоту, длину; 

-с метанием мяча на дальность и в цель; 

-с элементами баскетбола. 
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Лыжная подготовка. 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками. 

Обучение правильному падению при прохождении спусков. 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (3-5 

повторений за урок – девочки, 5-7 – мальчики), на кругу 150-200 м (1-2 – девочки, 

2-3 – мальчики). 

Передвижение на лыжах в медленном темпе до 2-3 км. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с 

места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча 

(2-3 кг) из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать 

на лыжах 2 км – девочки, 3 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в 

сентябре-мае (избирательно). 

9 класс. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и 

спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных 

умений и навыков, и включились в произвольную деятельность. 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и 

правильность) за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корректирующие упражнения без предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные упражнения; 

- упражнения в расслаблении мышц: 

-основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

 -с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

-с малыми мячами; 

-с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 
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разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью 

рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после 

консультации врача): 

-простые и смешанные висы и упоры; 

-переноска груза и передача предметов; 

-танцевальные упражнения; 

-лазание и перелезание; 

-равновесие; 

-опорный прыжок; 

-развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение 

отрезков от 100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 

км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м-4 раза за урок; на 100 м - 3 раза за 

урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10-12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 

м). Кросс: мальчики - 1000 м; девушки -800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с 

полного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с полного разбега способом "перешагивание"; 

совершенствование всех фаз прыжка. 

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100-

150 г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики - 4 кг). 

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта: лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки 

на лыжах, биатлон; правила проведения соревнований по лыжным гонкам; 

сведения о готовности к соревнованиям. Совершенствование техники изученных 

ходов; поворот на месте махом назад снаружи, спуск в средней и высокой стойке; 

преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на 

лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 4-5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 

км на время. 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. 

Прием мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой 

нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех 

шагов (серия 3- 6 по 5 -10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в 

движении без мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча 
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двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с 

изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с 

различных положений. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

-коррекционные; 

-с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

-с прыжками в высоту, длину; 

-с метанием мяча на дальность и в цель; 

-с элементами пионербола и волейбола; 

-с элементами баскетбола; 

-игры на снегу. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину 

с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча 

(3 кг) из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь. Преодолевать 

на лыжах 3 км – девочки, 4 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в 

сентябре-мае. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс. 

 Основы безопасности личности, общества и государства 

 Производственные аварии и катастрофы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и 

тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и 

коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от 

них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 

предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее 

распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах- 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика 

взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и 
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горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и 

материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и 

месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и 

времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. 

Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных 

предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними 

пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия 

взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых здания. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы 

поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. 

Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила 

безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего 

здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия 

по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных 

ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной 

эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в 

общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории 

химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских 

районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. 

Поражающее действие на организм человека. 

 Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, 

аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по 

предотвращению отравления и оказанию первой помощи 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон 

химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически 

опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные 

способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы 
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работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление 

ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и 

последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при 

подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиационных 

аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные 

источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение 

человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном 

объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их 

причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы 

аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства 

радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное 

загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и 

их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения 

продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в 

случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте 

(подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). 

Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по 

защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический 

контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их 

характеристика. 

Причины и последствия гидродинамических аварий 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины 

аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 
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Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по 

защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и 

катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов.  

Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов 

действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 

Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и 

попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной 

среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с 

изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового 

экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды 

вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для 

жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. 

Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика 

состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния 

почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в 

связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 

Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для 

уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

Природоохранная деятельность на Дону. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения 

людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой 

помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражения. 
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Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через 

желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при 

поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при 

поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых 

металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления 

средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью 

водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки 

отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы 

пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу. 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на 

развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-

дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. 

Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Контрольная работа за год.  Роль и задачи 

семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. 

Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. Казачьи семейные традиции. 

9 класс. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности. 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в 

сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите 

от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и 

их характеристика. Основные направления международного сотрудничества в 

сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа 
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государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных 

веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской 

обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, 

руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 

создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их 

характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и 

ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

Международное гуманитарное право. 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и 

ответственность за нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном 

праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного 

права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и 

ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского 

и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время 

вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из 

состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и 

духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи 

применения защитных мер в отношении гражданского населения. Основные 

требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящихся во 

власти противника. Особая защита женщин и детей. 

 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного 

поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной 

почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми 

хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. 

Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 

возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны 

и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 
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Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки 

потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных 

ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при 

неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, 

похищении, попытке изнасилования. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

2.1Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

Причины травматизма ипути их предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в 

быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по 

снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. 

Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды 

спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и 

защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний. 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. 

Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические 

средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение 

инфицирования ран с помощью асептических средств-1ч. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая 

помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая 

помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение 

повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом 

массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

 Основы здорового образа жизни. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
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Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное 

здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между 

индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья 

и современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. 

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. 

Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска 

во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней 

среде организма. Роль внутренней среды организма. 

Личная гигиена. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и 

личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и 

гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное 

распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые 

водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, 

помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 

Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного 

безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные 

мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями 

в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. 

Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие 

на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид 

среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального 

неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика 

суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 
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Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья 

курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как 

бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных 

признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической 

зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 

лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Контрольная работа за год. 

Опасность заболеваний, передающихся половым путем. Характеристика 

распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное 

влияние на здоровье человека. 

Изобразительное искусство. 

5 класс. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-
символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе.  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 
искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Народные промыслы – современная форма бытования народной 
традиции, наше национальное достояние. Местные художественные 
традиции и конкретные художественные промыслы.  

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой 
Западной Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное 
искусство в классовом обществе (его социальная роль).  

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 

искусства. 

Традиционные казачьи народные промыслы. 

Древние корни народного искусства. 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни 
народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 
мировосприятием земледельца.  

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма 
и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-

неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и 
роспись по дереву, вышивка, народный костюм.  

Древние образы в народном искусстве. 
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Убранство русской избы. 

Казачий курень 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта (казачьего быта) 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Казачий костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве. 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.  
Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой 

строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов.  
Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 
художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор- человек, общество, время. 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 
Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека 
в обществе. 

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 
эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.  

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире.  
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного 
искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 
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предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

6 класс. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 
отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного 

искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные 

виды восприятия произведений искусства. Виды изобразительного искусства и 
основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 
изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет).  
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, 

наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 
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Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с

 изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура 

как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во 

многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: 

от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в виде пространственных 

искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь 

сизобразительным и декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как 

отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого 

народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 

организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада 

художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от 

одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного в 

лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек Художник – 

дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального 

и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные 

композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. Основы 

композиции в конструктивных искусствах 
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Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Вмире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное 

звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. 

Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение 

времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал.  
Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в 

жизни человека. 

 Исторические аспекты развития художественного языка 
конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна 
как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 
влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской 

среды. Проживание пространства – основа образной выразительности 
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архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. 
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете. 

Город сквозь времени страны. 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

 Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 

созданию облика собственного дома, 

 Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

8 класс. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи 

с синтетическими искусствами – театром, кино, телевидением. Возникновение 

новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, 
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телевидения; расширение изобразительных возможностей художника. Особенно 

сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, 

их образный язык преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-

культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и 

изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет 

рассмотрение синтетических искусств в рамках предмета «Изобразительное 

искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисунков до электронных форм 

– нечто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику 

художественного мышления, развитие искусства. 

 

Основы визуально-зрелищной культуры и ее творческой грамоты – 

средства художественного познания и самовыражения человека. Визуально-

зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной 

исследовательской и проектно-творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, 

сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной 

позиции позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство 

от его подделок. 

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, говорящих на едином языке изображений, зримых образов.  
Исследования 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 перестает быть делом только одного художника. 

Вместе с ним его создают режиссер, актеры 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. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник.  
Правда и магия театра. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография - искусство и производство. 
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Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. 
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса  - Барабаса!  
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

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.).
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Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от 

рисунка к фотографии).  
Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения 

мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение 
действительности в формах самой действительности.  

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она 
предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных 
искусств, в семью которых она, без условно, входит.  

Фотография – вид художественного творчества со своими образно-
выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 
фотографией.  

Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-

документальный фиксатор нашей жизни.  
Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных 

технологий. Фотография расширила творчески возможности художника, дала 
ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением 

пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не 

гарантия художественной ценности снимка, которая достигается не только 
дарованием, но и знанием операторской фотограмоты.  

Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа 

предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография – новое 

изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве? 

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. Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого 
помимо изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме 

еще и актерская игра). Условность изображения и времени в кино, роль 

монтажа как основы киноязыка.  
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (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 
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изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 

рождается не только художником, но и – прежде всего – режиссером, 
оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но 

это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, 

визуально-образных задач в фильме). 

Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы 
(ребенок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как 
оператор, и как художник).  

Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, 
операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной 
анимации (для рисованного фильма).  

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы».  
Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения 

кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

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.  
Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих 

упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 

телевизионного зрелища и множества 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.  
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на 

экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт 
документально репортажа – основа телеинформации.  

Принципиальная общность творческого процесса при создании 

телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. 

Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. 
Правда жизни и естественность поведения человека в кадре достигаются 

наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его 

инсценировку или фальсификацию.  
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Сила художественного воздействия документальной журналистики, 

природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного 
языка не являются застывшими и неизменными. Сильны толчок для 

авторского видеовыражения дал Интернет. Необходимость овладения 

молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного 
сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни до видеоклипа 

любимой песни.  
Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и 

культуры общества. Телевидение – мощнейший социально-политический 
манипулятор и регулятор интересов и запросов общества потребления, 

внедряющий моду и стандарты масс-культуры. Экран в этом случае 

становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. 
Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной 

культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, 

льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира, и человека посредством лучших – 

глубоких и талантливых – просветительских телепередач. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.  
Киноглаз или Жизнь врасплох. Телевидение, Интернет … Что дальше? 
Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал или 
Вечные истины. 

Технология. 

 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 
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Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий, и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в 

перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 
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Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 
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проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 
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Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 
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требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Этнокультурный (казачий) компонент. 

   Многонациональное населений Донского края, его самобытность, 

обычаи, традиции и вклад в развитие социально- культурной среды 

казачества. Нравственные устои казачьей семьи. Традиционные ремесла 

Дона.  Быт донских казаков, ведение домашнего хозяйства. Домашняя 

утварь. Донская кухня и ее характерные особенности. Казачий 

национальный костюм. Технологические особенности строительства жилья 

на Дону. Рынок труда Ростовской области. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

(Основы православной культуры). 

Реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного 

предмета «Основы православной культуры» в 5 классах (1 час в неделю) 

О вере, знании и культуре в жизни людей. Как преображался человек? 

Культура и религия. Человек и Бог в православии. Религиозная культура. 

Православие как основная религия в России. Православное учение о 

человеке. Жизнь святых – пример для подражания. Библия и Евангелие. 

Священное писание. Священное предание. Отражение Священного предания 

в церковных песнопениях и иконографии. Православная молитва. 

Жертвенная любовь. Представление иконы «Троица» А. Рублёва. 

Храмы в честь Святой Троицы. Андроников монастырь. Праздник Святой 

Троицы. Православное учение о человеке. Золотое правило этики. 

Отечество. Защита Отечества. Кто такие герои. Святые и герои. 

Добрый воин Георгий Победоносец. Георгиевские кавалеры. Храмы в честь 

Георгия Победоносца. Доброе имя – во славе моего Отечества. Высшие 

ценности человеческой жизни. Святыни родного края.  

Богомудрые учители веры и благочестия. Святые места земли Русской. 

Оптина Пустынь – центр духовной жизни. Чудотворные иконы Божьей 

Матери: Казанская, Владимирская, Иверская, Почаевская, Смоленская, 

Донская. Основные иконографические типы изображений Богоматери: 

Елеуса (Умиление), Одигитрия, Оранта, Панахранта. 

Христос и Его крест. Притчи о чудесах, творимых Иисусом Христом: 

исцеление расслабленного, воскрешение дочери Иаира. Таинство крещения. 

Отличие иконописи от живописи на религиозные темы. Картины русских 

художников на библейские темы: Иванов, Поленов и др. Заповеди 

Блаженства. Чудо в жизни христианина. 

Смысл Преображения. Христианское понимание человеком смысла 

жизни. Изображение смысла жизни в рисунках и иконах. Представление 
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иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Иерархичность устройства 

мира, отраженная изобразительными средствами: Бог и человек (пророки и 

ученики). 

Притча о талантах. Смысл выражения «зарыть талант». Добродетели – 

дары Божьи. Добро – главная добродетель. Отличие человека от животного. 

Духовная работа человека над собой. Качества, украшающие душу человека. 

Христианские понятия «смирение» и «радость», их взаимосвязь. Примеры 

проявления красоты человеческой в Священной истории. Спаситель как 

проявление высшей красоты. Церковные таинства. Христианская семья, 

культура, добро, историческая память, культурный человек, любовь к 

Родине, Православная культура – культура наших предков, наше наследие, 

наша историческая память. 

Отечество, отчий дом. «Каждый народ жив до тех пор, пока живы его 

традиции».  

Православная культура – историческая память нашего народа, наше 

народное достояние. 

Христианство, счастье, добродетели и спасение, православие, Библия, 

Царствие Небесное, лики святых. «Библия – книга на все времена». Библия – 

великий литературный и  исторический памятник культуры  

«Библия, религиозное искусство, духовная поэзия, религиозная 

живопись, христианские праздники.  

 «Православный монастырь – образ Божественного рая, явленного на 

земле» 

Православные монастыри – центры культуры в древней Руси и 

ценнейшие памятники русской архитектуры и живописи. 

Христианская радость, христианские добродетели, монах, монастырь, 

устав, духовная красота, обет.  

Язык христианской православной культуры. 

Смысловая составляющая и символичность памятников христианской 

культуры. 

Христианские святыни, христианское искусство, символ, крест, нимб, 

голубь, рыба, красота, Воздвижение креста, жертвенная любовь 

Для чего построен и как устроен православный храм? 

«Храм - дом Бога на земле» 

Русская храмовая архитектура – значимый пласт русской православной 

культуры. 

Литургия, таинства, базилика, крест, ротонда, алтарь, иконостас, 

престол, жертвенник, священнослужители  

Православная икона – святыня и объект культурного наследия наших 

православных предков. 

Икона, образ, первообраз, иконописный канон, пост, левкас, паволока, 

темпера  

Красивый мир церковнославянской азбуки. 
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Роль церковнославянской азбуки в истории и культуре русского 

народа. 

Равноапостольный, церковнославянский язык, кириллица, буквица, 

устав, просветители. 

Христианская церковь входит в мир, Святые апостолы Христа. 

Роль Апостолов в становлении христианства на Руси. 

Крестная жертва, искупление, Воскресение, Святой дух, 

Пятидесятница, Церковь, Христиане, Апостолы, Век апостольский, 

христианская эра    

Святые дети – мученики за веру. 

Христос очень любил детей и поставил их добрые качества – честность, 

доверчивость, доброту в пример. 

Христианская вера, мученик, священномученик, благословение, 

ектения 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, 

Варвара. 

Христианская мудрость, великомученица. 

Святые воины. Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор 

Стратилат. 

Горячая вера, преданная любовь к Отечеству, к народу, пронесённая с 

детства до последних мгновений жизни-главные добродетели в жизни  

святых воинов. 

Духовная красота, духовный подвиг, воины Христовы, воинская 

доблесть, ратный подвиг, подвиг веры, враги Отечества, личные враги.  

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Всемилостивый 

целитель Пантелеймон. 

Главные христианские добродетели в жизни святых целителей. 

Безмездные целители, Всемилостивый, Дар Божий, талант, 

бескорыстие, спасение  

Защита христианской веры. Святые отцы церкви. 

Воздвижение Креста, Вселенский собор, символ веры, патриарх.  

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни. 

Главные христианские добродетели в жизни святых подвижников 

пустыни. 

Монашество, молитва, скит, Лавра, устав монастырь, архимандрит. 

 Этнокультурный (казачий) компонент. 

Православные традиции донского казачества. 

2.3. Программа духовно- нравственного развития. 

2.3.1Актуальность духовно-нравственного развития учащихся с ОВЗ. 

Успешность социальной адаптации детей с ОВЗ напрямую зависит от и 

уровня личностного развития в соответствии с требованиями современного 

общества. 

По мере осуществления социальных, экономических, политически 

реформ в российском обществе, стремительно меняются условия и характера 
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человеческого труда, его мотивация; и эта экономическая ситуации 

предъявляет новые требования к совершенствованию личности, к ее 

развитию, к таки личностным качествам, как нравственность, 

ответственность, чувство долга которые в конечном счете являются 

показателями духовной зрелости человека. 

Формирование основ гражданской идентичности учащихся является 

основным направлением развития гражданского общества. 

Процесс формирования устойчивых нравственных свойств личности 

школьника, выработки нравственных ценностей и норм поведения особенно 

актуален для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и 

нуждаются воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им 

сформировать устойчивую жизненную позицию, занять равноправное место 

в обществе, жит яркой полноценной духовной жизнью. Духовно-

нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей, вырабатывает 

навыки и привычки правильного поведения. 

Актуальность определяется следующими факторами: 

-противоречие между потребностям обществ одухотворенно личности 

и отсутствием системы духовного развития школьника; 

-потребностью общества в   перевод общественного сознания н 

общечеловеческие ценности как одного из условий духовно-нравственного 

оздоровления человека. 

2.1.2.Цель и задачи программы. 

Духовно-нравственно развитие представляет собой процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сфер 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом н 

основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Программ духовно нравственного развития учащихся МБОУ СОШ № 

41 направленана организацию нравственного уклад школьной жизни 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других социальных 

институтов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно 

-нравственного развития учащихся являются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Федеральныйзаконот29.12.13№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 

1018 «Об утверждении концепции духовно- нравственного и 
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патриотического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом»; 

 - Областной закон от 05.02.2013- ЗС «О казачьем кадетском 

образовании в Ростовской области»; 

 

Цельюдуховно-нравственногоразвитияявляетсясоциально-

педагогическая поддержка и приобщение учащихся к базовым 

национальнымценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в 

контекстеформированияунихнравственныхчувств,нравственногосознанияипо

ведения. 

Задачи духовно-нравственного развития учащихся: 

В области формированияличностной культуры: 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

как способности у учащихся формулировать собственные 

нравственныеобязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себявыполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужимпоступкам; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости 

определённогоповедения, принятым в обществе, укрепление уучащихся 

позитивнойнравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

-формирование у учащихся базовых национальных ценностей, 

приобщение их кнациональным и этническим духовным традициям; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям,совершаемым на основе морального выбора, нести 

ответственность за ихрезультаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой 

жизни; 

- формированиеактивностивучебно-игровой, предметно-продуктивной 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

иморальных норм. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

икультуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным 

традициям,истории и образу жизни представителей народов России). 

 В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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- формирование 

уучащихсяуважительногоотношениякродителям,осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейныхролях и уважения к ним; 

- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями донского казачества. 

Для решения задач духовно-нравственного развития учащихся МБОУ 

СОШ № 41 используется содержание: 

- учебных дисциплин; 

-произведений искусства и кино для детей и юношества; 

-периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

- традиционных российских религий; 

- фольклора народов России; 

- нравственных традиций казачества. 

-истории семьи; 

- жизненного опыта родителей и прародителей; 

-общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- краеведческого материала; 

- других источников информации и научного знания. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития учащихся 

МБОУ СОШ № 41. 

Системанациональныхценностейсоздаетсмысловуюосновупространств

а духовно-нравственного развития личности. Ценности – это 

положительныезначенияобъектовматериальногоидуховногомира,закрепленн

ыевопределенныхсоциальных,культурныхирелигиозныхтрадиция, 

передаваемых от поколения к поколению. Ценности проявляются 

вубеждениях, сознательных действиях, вере, совести, нравственной жизни 

иморальных поступках, в различении добра и зла, хорошего и плохого. 

Ониявляются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь 

семейную,общественную и государственную. Ценности задают 

общеразделяемые правилаповедения и через них - структуру общества, 

характер отношений внутри него. 

Духовно-

нравственноеразвитиеличностиучащегосяосуществляетсявпедагогическиорга

низованномпроцессеосознанногопринятия школьником ценностей: 

-семейной жизни; 

-культурно-регионального сообщества; 

           -культуры своего народа, компонентом которой может быть 

системаценностей одной из традиционных российских религий; 

-российской гражданской нации; 
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- казачества; 

- мирового сообщества. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности: 

-патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служениеОтечеству; 

-социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие 

клюдям, институтам государства и гражданского общества; справедливость; 

- милосердие; 

 -честь; 

-достоинство; 

-гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство; 

- гражданское общество; 

- закон; правопорядок;  

-поликультурный мир;  

-свободасовести и вероисповедания; 

- семья: любовь и верность; здоровье и благополучие; почитание 

родителей; забота о старших и младших; забота о продолжении рода; 

-труд и творчество: творчество и созидание; целеустремленность и 

-настойчивость;  

-трудолюбие; 

- бережливость; 

-наука: познание; истина; научная картина мира; экологическое 

сознание; 

-традиционные российские религии: культурологические 

представления орелигиозных идеалах; 

-искусство и литература: красота; гармония; духовный мир человека; 

-нравственный выбор; смысл жизни, эстетическое развитие; 

-природа: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

- человечество: мир во всем мире; многообразие и культур, и народов; 

-прогресс человечества; 

- международное сотрудничество. 

2.1.3.Принципы организации духовно-нравственного развития: 

- принцип совместной деятельности педагогов и школьников:духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниешкольниковдолжноосуществляться только 

в процессе совместной деятельности детей и взрослых:познания, проблемно-

ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма,художественного 

творчества, социального творчества при условии реализациипедагогом 

воспитательного потенциала этой деятельности и превращенияребенка в 

субъекта этой деятельности. 

-принцип системной организации 

воспитания:предполагаетпреодоление фрагментарности воспитательной 

работы, состоящей из разрозненных, малосвязанных а иногда и 

разнонаправленных мероприятий. 
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-принцип системности: требует рассмотрения всех компонентов 

воспитания не изолировано, а в их взаимосвязи: четкой ориентации 

воспитательных дел на цель и задачи воспитания, адекватного подбора 

содержания и форм воспитания, логичной взаимосвязи одних 

воспитательныхдел с другими. Таким образом, принцип предполагает 

системный и поэтапныйподход к организации жизнедеятельности учащихся, 

позволяющий обеспечитьцелостность становления личности воспитанника. 

-принцип гуманистической направленности воспитания: воспитание 

должно быть гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим 

ребенка на ценности гуманизма, и ориентированным на ребенка как 

главнуюдля воспитателя-учителя ценность. Принцип утверждает признание 

прав человека на обеспечение его защиты от всего того, что представляет 

опасностьдля его физического, нравственного, психологического и 

духовного здоровья. 

-принцип опоры на педагогический авторитет: находясь в постоянном 

тесном контакте с педагогом, испытывая дефицит внимания в семье (по 

различным причинам) ребенок наиболее чувствителен к влиянию на 

неголичности учителя, что требует от последнего особой осторожности в 

словах идействиях. Воспитательное воздействие и взаимодействие личности 

педагога отражает становление самосознания учащихся, оказывает 

благотворное влияние на формирование высоконравственной социально-

активной личностишкольника. 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников: воспитание должно согласовываться с общими законами 

человеческого развития и строиться сообразно возрасту и индивидуальным 

особенностям ребенка. Реализация принципа предполагаетиспользование 

особых форм и методов работы с учетом психологическихособенностей 

каждого школьного возраста. 

2.1.4. Основные направления духовно-нравственного развития. 
Направления духовно- нравственного 

развития 

Ценности 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Социальная солидарность; семья, 

уважение к родителям; человечество, 

уважение достоинства человека; 

традиционные российские религии. 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 

Патриотизм, гражданственность. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

 

Труд и творчество; искусство и 

литература; наука; природа; стремление к 

познанию и истине. 

 

Формирование ценностного отношения к 

семье. 

 

Семья. 
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Воспитание ценностного отношения 

кпрекрасному, формированиепредставлений 

об эстетическихидеалах и ценностях. 

 

Красота; гармония; духовный мирчеловека; 

эстетическое развитие,самовыражение в 

творчестве иискусстве. 

 

2.1.5.Реализация программы духовно- нравственного развития. 

 Реализация программы духовно- нравственного развития предполагает 

создание социально открытого пространства, в котором определенные 

ценности будут реализоваться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности, в характере общения и 

сотрудничествавзрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла. 

Виды деятельности и формы организации занятий с учащимися. 
Направления Виды деятельности Формы 

организации 

занятий. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

- формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения. 

- участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, природе. 

- получение первоначальных 

взаимоотношениях в семье. 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

- получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов. 

- ознакомление по желанию 

учащихся и с согласия 

родителей с православными 

религиознымиорганизациями

. 

 

Кураторские часы. 

Диспуты. 

Акции. 

Праздники. 

Заочные 

(интерактивные) 

Путешествия. 

Конкурсытворчески

х работ. 

Экскурсии. 

Общешкольные 

Проекты. 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

-получение первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

Беседы, чтение книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных 

учебным планом. 
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 - ознакомление с символикой 

казачества; 

- знакомств с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детскими школьными 

организациями. 

- получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни. 

- знакомство с историей и 

культурой донского края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России, 

казачества; 

- знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина. 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

 

 

Проектная 

деятельность 

социальной 

направленности. 

Национально- 

культурные 

праздники, народные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко –

патриотического 

содержания. 

Просмотр 

тематических 

кинофильмов. 

Проведение игр 

военно- 

патриотического 

содержания. 

Конкурсные 

программы и 

спортивные 

соревнования. 

Встречи с в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

ветеранами ВОВ и 

другими 

выдающимися 

людьми. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

-формирование 

представлений о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей. 

- приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

- получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности; 

- формирование навыков 

Презентация 

 Рудовой 

деятельности членов 

своей семьи. 

Презентации своих 

учебных и 

творческих 

достижений. 

Сюжетно – ролевые 

экономические игры 

на тему профессий. 

Конкурсы: на 

лучшего чтеца и т.д. 

Конкурсы по 

трудовой тематике 
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творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

на практике; 

- приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно-полезной 

деятельности на базе школы 

и взаимодействующих 

организаций социума. 

 

на лучшую поделку: 

из природного 

материала, оригами, 

аппликация и т.п.; 

Коллективно- 

творческие дела. 

 

Воспитаниеценностногоотношени

я кпрекрасному, формирование 

представленийоб эстетических 

идеалах и ценностях 

 

 

-получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России; 

-ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями, художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и провидению 

прекрасного в окружающем 

мире, природе родного края, 

в том, что окружает учащихся 

в пространстве школы и 

дома, сельском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; 

- обучение видению 

прекрасного в поведении и 

труде людей, получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества; 

- получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека. 

 

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, участие 

просмотре учебных 

фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе. 

Участие в 

художественном 

оформлении 

помещения школы. 

Выставки семейного 

художественного 

творчества, 

творческие вечера. 

Экскурсионно – 

краеведческая 

деятельность. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Посещение 

театрализованных 

народных 

праздников. 

Конкурсы 

творческих работ. 

Беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх 

и т.п. 
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Совместная деятельность полколлектива и семьи по духовно-

нравственномуразвитию учащихся. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. 

Чтобысохранитьпреемственность,непрерыватьужесуществующийпроцессвос

питания ребенка, школа в духовно-нравственном развитии 

учащихсясотрудничает с семьей. Деятельность МБОУ СОЩ № 41 

направлена на создание общего,открытого для социальной среды, школьно-

семейного пространства духовно-нравственного воспитания. Мы стремимся 

к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и 

«социальной семьей» ребенка. Объединение семьии школы в деле 

воспитания создает благоприятные возможности для укрепления 

гражданственности. 

Реализация Программы предполагает проведение на уровне школы 

систематической работы по просвещению семей в вопросах духовно- 

нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи 

иразвитие семейных отношений на основе российских духовных и 

культурно-исторических традиций. 

Работа предполагает два этапа работы с семьями: 

-просветительский; 

-этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает: 

- проведение курсов и отдельных лекций для родителей по вопросам 

духовно- нравственного развития и воспитания детей; 

- родительских собраний на духовно-нравственные темы; 

- лектория для родителей; 

- открытых показов воспитательно-образовательного процесса; 

- вечеров вопросов и ответов; 

- индивидуальных консультаций специалистов; 

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки- передвижки, выставки работ учащихся, дидактических игр, 

литературы. 

Совместная деятельность с семьёй предполагает: 

- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе); 

- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; 

- экскурсии; 

-визиты домой; 

-ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; 

-индивидуальная работа с детьми дома; 

-совместные с родителями праздники, спектакли, вечера и др.; 
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-помощь родителей школе (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников). 

2.1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 
Область 

формирования 

культуры. 

Результаты. 

Формирование 

личностной 

культуры. 

-сформированы основы нравственного самосознания личности 

учащегося - их способность формулировать 

собственныенравственныеобязательства,осуществлятьнравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполненияморальных норм, 

давать нравственную оценку своим ичужим поступкам; 

- сформированы основы морали у учащегося – 

осознаниенеобходимостиопределённогоповедения,принятым в 

обществе, укреплённая позитивная нравственная 

самооценка,самоуважение и жизненный оптимизм; 

-приобщениеучащихсякнациональнымиэтническимдуховным 

традициям; 

- сформирована способность у учащихся к 

самостоятельнымпоступкам и действиям, совершаемым на основе 

моральноговыбора, нести ответственность за их 

результаты;сформированноеотношениекценностичеловеческой 

жизни. 

- сформирована активная позиция в учебно-игровой,предметно-

продуктивной, социально-ориентированнойдеятельности на основе 

нравственных установок иморальных норм. 

 

Формирование 

социальной 

культуры. 

- сформированыосновыроссийскойгражданскойидентичности; 

-сформированоценностноеотношениексвоему национальному языку и 

культуре, к традициям казачества; 

- сформированочувствопатриотизмаигражданскойсолидарности; 

- сформированы гуманистические идемократические ценностные 

ориентации; 

- сформировано чувство толерантности (уважения к 

языкам,культурным традициям,историииобразужизнипредставителей 

народов России). 

 

Формирование 

семейной культуры. 

- сформировано отношение к семье как основе российскогообщества; 

- сформировано уважительное отношение к родителям,осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

- сформировано представление о семейных ценностях,гендерных 

семейных ролях; 

- полученыпервоначальныезнанияокультурно-исторических и 

этнических традициях российской семьи, казачьих семейных 

традициях. 

 

Личностные результаты освоения Программы предполагают, что 

уучащегося: 

-формируется ценностное отношение к России, своему народу, 

своемукраю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственнойсимволике, казачьей символике, законам Российской 
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Федерации, русскому и родному языку,народным традициям, старшему 

поколению; 

 - получены элементарные представления: об институтах 

гражданскогообщества, государственном устройстве и социальной структуре 

российскогообщества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 

этническихтрадициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнениягражданского и патриотического долга; 

- получен первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданскогообщества, национальной истории и культуры; 

- получен опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской,патриотической позиции; 

- получен опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- сформированы начальные представления о правах и 

обязанностяхчеловека, гражданина, семьянина, товарища. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни. 

 2.4.1. Цели и задачи программы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни для детей с ОВЗ в соответствии с определением 

Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных ориентиров, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового ибезопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своёсостояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию, достижениюпланируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих наздоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
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-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

2.4.2.Этапы организации работы по реализации программы. 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в дваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительнойработе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; организации 

проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); выделению приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом результатовпроведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной 

и методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися с 

ОВЗ, направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ); 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 
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уровня знаний родителей (законныхпредставителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

2.4.3.Основные направления, формы и методы реализации программы. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированиюэкологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также дляхранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием, и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала;наличие 

необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированногосостава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечениерациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития идвигательной подготовленности, повышение 



261 
 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися; 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активного двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

2.4.4.Планируемые результаты формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни. 

Учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения, правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, правила научной организации учебного труда; 

-объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем», связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью;  

-объяснять, как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы;  

-знать правила сохранения зрения, слуха,обоняния; 

-понимать роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

 - понимать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья 

природы,здоровья природы и поведения человека, разнообразия 

окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира, цепочек 

экологических связей, экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде; 

- владеть основам здоровьесберегающей учебной культуры; 
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- отдавать предпочтение здоровьесозидающему режиму дня, 

двигательной активности, здоровому питанию; 

- уметь противостоянию вредным привычкам; 

-уметь формулировать своими словами, что такое «экологическая 

культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ 

жизни», «безопасность»; 

 -уметь разыгрывать экологические проблемные ситуации с 

обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

-оценивать результаты по заранее определенному критерию; делать 

выводы о том, в чем причины экологических проблем, какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 

среде,индивидуальныхособенностяхздоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности;  

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

2.4.5.Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе натранспорте. 

2.5.Программа коррекционной работы. 

2.5.1. Общие положения. 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить 

введение в культуру ребенка, который выпадает из образовательного 

пространства в связи с особенностями своего физического или психического 

развития. Введение такого ребенка в контекст культурных ценностей 

открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 
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ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а 

во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок 

овладеваетдействительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигаетмаксимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваиваетнеобходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализоватьих в условиях семьи и гражданского 

общества. 

Содержание подготовки учащихся: на второй ступени 

обучения,представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив основнойшколы стремится заложить фундамент 

общей образовательной подготовкишкольников, необходимый для освоения 

общеобразовательной программы (длядетей, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе с задержкойпсихического 

развития); создать условия для самовыражения учащихся на учебныхи 

внеучебных занятиях в школе. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы 

коррекционнойработы. 

2.5.2. Цели и задачи программы. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

          Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута;     

           -преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; 

-формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико- психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

-защита прав и интересов ребенка; 

- массовая диагностика по проблемам развития;  

-выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в 

начальную школу, а затем в основную является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 
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поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ЗПР в образовательной организации имеет проведение информационно- 

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

2.5.3.Особенности организации учебно- воспитательного процесса. 
Структура Задачи Особенности процесса 

обучения 

5-6 классы   -формирование базы основныхзнаний, 

умений и навыков. 

   -расширение знаний обокружающем мире, 

развитиеустной речи; 

- развитие уменияделать выводы и 

обобщения,правильно выражать свою 

мысль; 

-развитие измерительных ивычислительных 

операций всочетании с трудовым 

обучением; 

  - закрепление навыков правильного письма; 

  -сообщениепрофессиональных умений, 

 

Особую важность имеет 

межпредметная связь. 

Учетпсихофизических 

особенностейподросткового 

возраста. 

Развитие интереса к 

процессуобучения на 

основеиндивидуальных 

возможностейучащихся в 

усвоениипрограммного 

материала. 

Воспитание в учебной 

деятельности 

правильныхмежличностных 

отношений. 

 
7-9 классы    -формирование общей культурыличности 

обучающихся,воспитанников на основе 

усвоенияобразовательного 

минимумаобщеобразовательных программ. 

   -создание основы для осознанноговыбора 

и последующего 

освоенияпрофессиональныхобразовательных 

программ. 

  -развитие коммуникативных 

возможностей с опоройна реальные и 

проектируемыеучителем ситуации 

трудовоговзаимодействия. 

 

Организация 

образовательногопроцесса 

сцелью 

достиженияобучающимися: 

- сформированностиУУД; 

- воспитанности. 

 

2.5.4. Направление и содержание программы коррекционной 

работы. 

Адаптированная образовательная программа позволяет 

реализоватьличностно-ориентированный подход через медико-психолого-

педагогическоесопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимся с задержкойпсихического развития стандарта образования. 
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Она имеет подчиненную,вспомогательную функцию по отношению к 

Образовательной программе, можетуточняться и корректироваться. 

К числу основных условий необходимых для повышения 

эффективностиобучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннегоизучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочноевремя,в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического 

ипедагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников воказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой 

психическогоразвития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных иправовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной 

образовательнойпрограммы предполагает:  

-повышение уровня педагогической 

компетентностипедагогов,родителей;  

-применение новых педагогических 

технологий,учитывающихособенностидетей с задержкой психического 

развития; 

-координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетоминдивидуально-типологических особенностей детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующиепринципы: 

-соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста,который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

           -системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекциинарушений детей с задержкой психического развития, а также 

всесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие исогласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данномпроцессе всех участников образовательного процесса. 
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-непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы илиопределения подхода к ее решению. 

   -вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и(или) психическом развитии. 

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законныхпредставителей) детей с задержкой психического 

развития выбирать формыполучения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законныеправа и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями(законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкойпсихического развития в 

классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

2.5.5. Психолого-педагогические и организационные условия 

реализации программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии   

с образовательным маршрутом ученика; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, 

внимание, восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции 

собственного поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные 

и внеучебныедействия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

Теоретико-методологическими основаниями программы 

коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, содной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детейконкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников,педагогов и психологов, 

а с другой –интеграцию действий формирующегосяколлективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместныхдействий к 

развитому сотрудничеству). 
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2.5.6.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в 

психологическомразвитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования безсоздания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группашкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическаяи/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующихотграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточнымипознавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями ворганизации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПРявляются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высшихпсихических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становлениепознавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточночасто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребенка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

посвоей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения 

ивоспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

исложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческойсфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке наравных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся,нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической икомплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

полученииобразования и самих образовательных маршрутов, 
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соответствующихвозможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных напреодоление существующих ограничений в получении 

образования,вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью илинеспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокамс образованием здоровых сверстников. 

Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, у 

которыхотмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условияхдеятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могутотмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервнойсистемы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости ссопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости кинтеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдаетсяустойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗразных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психическогоразвития, определяют особую логику построения учебной 

деятельности и находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этимсовременные научные представления об 

особенностях психофизического развитияразных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательныепотребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

послевыявления первичного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающегопреемственность между школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях 

образовательнойорганизации, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающей 

деятельности,реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессеиндивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка спедагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействиясемьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределыобразовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны 

следующиеспецифические образовательные потребности: 
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- адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общегообразования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС)и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстройистощаемости, низкой работоспособности, 

пониженногообщего тонуса и др.); 

-организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения 

знаний, уменийи навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала,дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов исредств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсациииндивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня,позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

нор поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формированиенавыков социально одобряемого 

поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности иосознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать ииспользовать помощь взрослого; 
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса в общеобразовательных классах: 

- сниженная работоспособность; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

-трудности в решении задач, выполнении математических действий. 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной 

программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

-целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию); 

-сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребенку с учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

-развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность 

воспринимать и принимать помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований; 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР:  

-концептуальный, 

диагностико-консультативный,  

-коррекционно-развивающий, профилактический, 

-социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль. 

В адаптированной образовательной программе медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействиясопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение идействие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

-диагностикасущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях ее решения; 

-консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

-приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

-непрерывностьсопровождения; 

- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

2.5.7. Программа медико- психологического сопровождения 

ребенка. 
Аналитика Содержание работы. Где и кем выполняется. 

Медицинская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья.  

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

 

Педиатр, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого-

логопедическое. 

Обследование актуального 

уровняпсихического и 

речевого развития,определение 

зоны развития. 

Внимание: 

устойчивость,переключаемость 

содного вида деятельности на 

Наблюдение за ребенкомна 

занятиях и вовнеурочное 

время.(учитель). 

Беседы с ребенком, 

сродителями. 

Наблюдения за речью 

 ребенка на занятиях и 

всвободное время. 
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объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное,структурное); 

понятийное(интуитивное, 

логическое);абстрактное, 

речевое, образное. 
Память: зрительная, 

слуховая,моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

 

Изучение письменныхработ 

(учитель). 

 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность,выполнение 

требований педагогов, 

 самостоятельная 

работа,самоконтроль. Трудности 

вовладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

оучителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию,внушаемость, 

негативизма. Особенности 

личности,интересы, 

потребности,идеалы, убеждения. 

Наличие чувствадолга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения 

вобществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом:роль в коллективе, 

симпатии, с детьми, отношение 

к младшим истаршим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

амкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний 

исамооценка. 

 

Посещение семьиребенка 

(классныйруководитель). 

Наблюдения во 

времязанятий. Изучение 

работученика (педагог). 

Анкетирование 

повыявлению 

школьныхтрудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями 

иучителями- 

 предметниками. 

Анкета для родителей 

иучителей.в различных 

видах  деятельности. 

 

 

Диагностико-консультативный модуль. 
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Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которыхэти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности,адекватность поведения в различных ситу не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления,а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми; 

-изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитиеребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания впервые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психическиезаболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимознать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

немуи другие). 

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

-непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи; 

-выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей; 

-анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервныевозможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования; 

-выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогическогосопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов взнаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольнойдеятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимыспециальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

планоказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методовкоррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 
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Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы истепени его интеграции в образовательную среду, 

решается исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных пред 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельностипоставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы ит.д. 

Учащиеся занимаются по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР- форма дифференциации образования, которая позволяет 

решатьзадачи своевременной активной помощи детям с ограниченными 

возможностямиздоровья. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса обучения по предметам учебного 

плана ипозволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для негоуровне, соответствующем его способностям, особенностям развития 

и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение,способствуют формированию положительных мотивов 

обучения. 

Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, гдеотражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений сродителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуальногоразвития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний инамечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темпобучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 
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- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать,сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является орга 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей инедостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитиипознавательной и эмоционально –личностной сферы; формирование 

механизмовволевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности, умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

-принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживаниеотклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) иразвивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зонуближайшего развития) задач. 

-принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

- -началу коррекционной работы должен предшествовать 

этапкомплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
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характер иинтенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможныхпричинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходяиз ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности,эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контрольпозволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекцииопределяет тактику 

проведениякоррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходекоторой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитииличности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятиязаключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодолениеспособствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодолениятрудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организацииобучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался 

навык переносаобработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска,выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон,стимулировали положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным,так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученикусубъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. Вдальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешносправляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с 

ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годыобучения. 

Принципами построения занятий являются: 

-частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это 

дает возможность продуктивно продолжать занятие; 

-повторяемость программного материала. Школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее 

количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия 

должны строиться так, ч одних и тех же заданий происходило в новых 

ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – 

чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

необходимо также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного 

материала и специфике мотивации их деятельности. Эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в 

обучении, в связи с чем, важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно- практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и 

коллективноговоздействия на ребенка и представлена следующими 

принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В 

МБОУ СОШ № 41 осуществляется контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
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Социально-педагогический модуль. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться вкомплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами- консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координироватьработу учителей-предметников и родителей, 

вес учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога 

можетпровести диагностику, используя несложные методики. Все педагоги 

проходяткурсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, 

курсахпереподготовки по работе с детьми с ОВЗ.  

Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровняродительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании иобучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами,на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательногомаршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, чтоделает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговойдиагностики по годам обучения. 

2.5.8.Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности 

вобучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектногоэтапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций-  диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождениекоторых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

На третьем этапе – технологическом-осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе наблюдения 

педагогамиза поведением ребенка на уроке и переменах, качеством обучения, 

активностьюучастия ребенка во внеурочных мероприятиях определяются 

функции содержаниедальнейшей деятельности учителей-предметников, 

родителей, логопеда,психолога. 

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционнойработы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ЗПР планируемых результатов освоения образовательной программы школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 41 разработана в соответствии с требованиями 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного 

общего образования кструктуре и содержанию основной образовательной 

программы. 
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2.5.9. Система показателей оценки достижений обучающихся с 

ОВЗ. 

1.Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по 

предметам. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися 

знаний- умений-навыков установленным государством эталонам (ста 

выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, 

хорошо, удовлетворительно,плохо) Система контроля и оценки позволяет 

установитьперсональную ответственность учителя и школы в целом за 

качество процессаобучения. Результат деятельности учительского 

коллектива определяется преждевсего по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню ихвоспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся с ОВЗ являются: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в к комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов ООО); 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в и комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базыоценки; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в с комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, создание условий для сочетания внешней и внутренней 

оценки как механизма обеспечения качества образования (на максимальном 

уровне, возможном дляребенка с ОВЗ); 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в и комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, использование персонифицированных процедур 

итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденцийразвития системы образования; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый 

подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их в зависимости от уровня овладения темой, уровня и 

особенностей психо физического развития ребенка с ОВЗ; 
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-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в и комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проектные задачи, задания идеятельность, практических работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка,наблюдения и др. (на максимально 

возможном уровне для детей с ОВЗ с учетомособенностей их развития и 

компенсаторных возможностей). 

При оценке результатов освоения АОП по завершению каждой из 

ступеней школьного образованияучитываем индивидуальный темп освоения 

содержанияобразования ребенка с ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать 

и уметь наданной ступени образования, что из полученных знаний и умений 

он может идолжен применять на практике, насколько активно, свободно 

творчески применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по 

отдельным предметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, 

необходимкомплексный подход к оценке знаний по всем учебным 

дисциплинам. 

Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с 

особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить 

препятствием дляперехода на следующую образовательную ступень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ 

предполагает использование специальной и подробной шкалы оценок. 

Подобные шкалынеобходимы для выявления даже минимальных шагов в 

продвижении ребенка вдостижении ориентиров заданных стандартом и 

максимально точной оценкисоотношения между ожидаемым и полученным 

результатом. 

Формы представления образовательных результатов: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ); 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, анализ итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и др (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания,применения, систематизации); 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, обсуждение на школьном ПМП-консилиуме и устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранениюпроблем; 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
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предметных, результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки 

образовательных достижений - является портфолио обучающегося, 

понимаемоекак сборник работ и результатов ребенка с ОВЗ, которое 

демонстрирует егоусилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений 

включаются: 

-выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходепосещаемых ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамкахобразовательной программы школы (как ее общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющейпортфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебнымидействиями, которые ведет классный 

руководитель, учителя-предметники,организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участникиобразовательного процесса. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель 

которых:отследить динамику продвижения учащегося в достижении 

предметных иметапредметных результатов. При создании данных листов 

учитываютсяпрограмма, реализуемая образовательным учреждением, а 

также программа, покоторой обучается ребенок с ОВЗ и требования к 

обязательному минимумусодержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных иконтрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим 

критериям: 

-по темпу освоения учебного материала: 

- по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на 

уроке: 

-по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий: 

-по виду, объему и длительности оказываемой помощи при 

выполнении заданий: 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений 

ребенка с ОВЗнеобходимо учитывать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, психо-физиологические особенности, характерные для 

учащихся с ОВЗ; 
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-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т.д.). 

2.6. Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

2.6.1. Общие положения. 

В соответствии требованиям федерального государственного 

образовательногостандартаобщегообразованияосновнаяобразовательная 

программа НОО, ООО, СОО реализуется в МБОУ СОШ № 41 через урочную 

ивнеурочную деятельность. Поэтому в настоящее время внеурочная 

деятельностьрассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса в каждомобразовательном учреждении, в том числе и в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно 

адаптироваться новой обстановке, затем пойти в какое-либо учебное 

заведение, найти работу, да просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому 

школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за 

воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путём 

вовлечения их в активную внеурочнуюдеятельность. 

Одной 

изприоритетныхзадачобучениядетейсограниченнымивозможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешнойсоциализации. 

Реализация данной задачи невозможна без использования 

системывнеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для 

достиженияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяпланиру

емыхрезультатов основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Нормативные правовые основания организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ СОШ № 41 в условиях введения федеральных государственных 

образовательныхстандартов выступают следующие документы: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции) от 29декабря 2012г. N 273 ФЗ; 

-Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразования:приказ 
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Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта общего 

образования: письмоДепартамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ от19 апреля 2011 г. № 03 255; 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 10.06.2014 г. N ВК 1202/07 

«Об участии в апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 

-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к 

 условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

МинобрнаукиРоссии от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2февраля 2011 г., регистрационный номер19676); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебныхпомещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3февраля 2011 

г., регистрационный номер 19682). 

Программавнеурочнойдеятельности предполагает 

следующие направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, 

социальное,общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия,экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

 Внеурочна деятельность аспект федеральных государственных 

образовательных стандартов 

понимаетсякакобразовательнаядеятельность,осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная 

надостижениепланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяосновныхобр

азовательных программ. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, 

способностей 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), 

организации их свободного времени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля:расшире

нияопытаповедения,деятельностииобщения;творческойсамореализации 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновениеличностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности, позитивногоотношениякокружающей действительности, 

социальногостановленияобучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детскомсообществе,активноговзаимодействиясо 

сверстникамии педагогами, профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализациидальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

2.6.2.Цель и задачи программы. 

Целью внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 41 является 

содействиеинтеллектуальному,духовно-

нравственному,социальномуифизическомуразвитию обучающихся, создание 

условий для приобретения обучающимися сограниченными возможностями 

здоровья позитивного социального опыта вобразовательном учреждении и за 

его пределами, проявления инициативы,самостоятельности, ответственности, 

применения полученных знаний и умений вреальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов 

вкачествезадачвнеурочной деятельностивМБОУСОШ №41 

выделяютследующие: 

-

коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностног

о развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

-развитиеактивности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка вразных видах деятельности; 

- 

формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённо

сти и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
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- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

-обеспечение условий достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования; 

-оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации 

нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования 

знаний и умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей 

испособностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-развитие опыта творческой деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, а такжев разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом; 

-удовлетворение потребностей обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровьяв содержательном досуге. 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым 

общественнымценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 

иобщеобразовательной организации; 

- 

развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости,понимания других людей и сопереживания им; 

-

обеспечениеусловийдляблагоприятнойадаптацииобучающихсясограниченны

ми возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

-

обеспечениеусловийдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов 

освоения основных образовательных программ общего образования; 
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-оптимизация условий для общего развития, коррекции и 

компенсациинарушений в развитии у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования 

знаний иумений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей 

испособностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-развитие опыта творческой деятельности обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, а такжев разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом; 

-удовлетворениепотребностейобучающихся 

сограниченнымивозможностями здоровьяв содержательном досуге. 

2.6.3.Направления, функции, принципы   организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ СОШ №41 в соответствии с требованиями 

федеральных государственныхобразовательных стандартов определены 

следующие: 

- коррекционно-развивающее, 

-духовно-нравственное, 

- общекультурное,  

-общеинтеллектуальное,  

-социальное,  

-спортивно-оздоровительное. 

С целью качественного содержательного наполнения программ 

курсоввнеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья представим характеристику каждого направления. 

Духовно-нравственное направление внеурочнойдеятельности. 

Содержание программ курсов в рамках данного 

направлениявнеурочнойдеятельностиобеспечиваетприсвоениеобучающимися

сограниченнымивозможностямиздоровьясистемыценностей,получениеобуча

ющимися опыта определения актуальных для них смысложизненных 

инравственных проблем, приобретение опыта разрешения нравственных 

проблем наморальноговыбора,опытаиндивидуальногоисовместного 

смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо 

этого,содержание программ курсов обеспечивает возможности для 

приобретенияобучающимисяопытаопределенияиреализациисобственныхцен

ностныхприоритетоввискусстве,духовно-

практическойдеятельности(творчество,помощь людям, благотворительность, 

добровольчество, волонтерство и др.). 
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Общекультурноенаправление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры(общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции,народные традиции и др.), а также предполагает 

освоение обучающимисяэтических норм, эстетических эталонов и др. 

Программы внеурочной деятельностипо данному направлению имеют своей 

целью развитие у обучающихся уменийорганизации деятельности в бытовой 

и культурно-досуговой сферах, уменийстроить межличностные отношения, 

овладение навыками культурного общения. 

 Не 

менеезначимоврамкахреализацииданногонаправленияосвоениеобучающимис

язнанийвобластиобщечеловеческойкультуры,традиций,формированиеуобуча

ющихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпрактически их применять в 

системе социальных отношений, а также созданиеусловий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельностипредполагает формирование у обучающихся интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения познавательных задач, 

анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяспособностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности,строить и 

проверятьгипотезы,формированиепространственных 

представлений,пространственного воображения, умений рассуждать. Не 

менее важной являетсястимулирование познавательной активности 

обучающихся с ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Курсывнеурочнойдеятельностиобщеинтеллектуального 

спектранаправленынадостижениепланируемыхрезультатовкоррекционнойраб

отысобучающимисясограниченнымивозможностями здоровья, планируемых 

результатов формирования у обучающихсяличностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальныхучебных действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт 

возможностьразвития у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

навыковобщениясосверстникамиивразновозрастнойдетскойсреде,включение

обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение 

иотработкуимиразличныхсоциальныхролей,приобщениекценностямгражданс

твенности, социальной солидарности, развитие умений приниматьгрупповые 

нормы. 

Реализацияпрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностиврамкахсоциальн

огонаправлениянаправленанаобеспечениеусловийинтеграцииобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 
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Спортивно-оздоровительное 

направлениевнеурочнойдеятельностипредполагаетприобщениеобучающихс

ясограниченными возможностямиздоровья к ценностям здорового образа 

жизни, формирование у них мотивов ипотребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, создание условийдля сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование уменийиспользовать средства 

физической культуры и спорта в организации здоровогообраза жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся вспортивно-

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники,встречи со спортсменами и др.). 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие 

функции: 

-образовательная: обучение ребенка по дополнительным 

образовательнымпрограммам, получение им новых знаний; 

-воспитательная: 

обогащениеирасширениекультурногослояобщеобразовательной организации, 

формирование культурной среды; 

-креативная: 

созданиегибкойсистемыдляреализациииндивидуальныхтворческих интересов 

личности; 

-компенсационная: 

освоениеребенкомновыхнаправленийдеятельности,углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающихэмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общегообразования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 

визбранных им сферах творческой деятельности; 

-рекреационная: организация содержательного досуга, как сферы 

восстановленияпсихофизических сил ребенка; 

-функция социализации: освоение обучаемым социального опыта, 

приобретениеимнавыковвоспроизводствасоциальныхсвязейиличностныхкаче

ств,необходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации: самоопределение ребенка в социальной и 

культурнойсферахжизнедеятельности,проживаниеимситуацийуспеха,личност

ноесаморазвитие; 

-контролирующая: проведение 

рефлексии,оцениваниеэффективностидеятельности за определенный период 

времени. 

Принципиальные положения организации внеурочной 

деятельностиобучающихся с ОВЗ. 

В качестве основных принципов организации внеурочной 

деятельностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ СОШ №41 представлены следующие: 

-

принципсоответствиясодержанияиорганизационныхформвнеурочнойдеятель
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ности возрастным особенностям детей и особенностям 

психофизическогоразвития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной 

деятельностиобучающихся с технологиями деятельностного типа, 

реализуемыми в урочнойдеятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной 

деятельностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного 

учрежденияпри 

проектированиисодержанияиорганизационныхформвнеурочнойдеятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной 

деятельностинадостижениеобучающимисясограниченнымивозможностямизд

оровьяпланируемых результатов освоения основных образовательных 

программ общегообразования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной 

деятельности 

наосновеличныхинтересовисклонностейобучающихсясвозможностями 

здоровья; 

-

принципразнообразиянаправленийиорганизационныхформвнеурочнойдеятел

ьности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности 

внеурочнойдеятельности; 

-принципсоциально-

адаптирующейнаправленностипрограммвнеурочнойдеятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся 

впроцессевнеурочнойдеятельностинеобходимареализацияпринципов,обеспеч

ивающих коррекцию и компенсацию психофизических недостатков 

уобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

определениепрофессиональных планов обучающихся и их успешную 

социальную адаптацию. 

2.6.4.Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При моделировании системы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№41 и проектировании программ курсов внеурочной деятельности 

обучающихся и непосредственной организации внеурочной деятельности 

необходимо иметь четкое представление о планируемых результатах 

внеурочной деятельности. 
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В процессе определения планируемых результатов внеурочной 

деятельности возможна реализация одного из подходов, которые 

представлены ниже. 

Первый подход состоит в определении планируемых результатов 

внеурочной деятельности исходя из личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся 

мотивации к обучению и познанию, сформированность социально значимых 

личностных качеств, основ гражданской идентичности, сформированность 

ценностно-смысловых установок и навыков нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у 

обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебныхдействий, обеспечивающих возможность их 

самостоятельного применения вучебной и познавательной деятельности, 

социальной практике. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности могут быть представлены следующим образом. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, 

справедливости, уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-владеют этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик - 

ученик»; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, 

малой Родины. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

курса внеурочной деятельности возможно сформулировать следующим 

образом. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-умеют определить проблему; 

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

-умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

-умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессепоиска решения проблемной ситуации. 

Второй 

подходкопределениюпланируемыхрезультатоввнеурочнойдеятельности 

обучающихся заключается в заимствовании подхода 
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кпланируемымрезультатамдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 

Воспитательныйрезультат- духовно-нравственны приобретения которы 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результат внеурочно деятельности классифицируют 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов внеурочнойдеятельности 

- приобретение обучающимися знаний об общественном устройстве, 

социально одобряемых неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.    

Для достижения данного уровня результатов внеурочной деятельности 

особую значимость имеет взаимодействиеобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми как с носителями социального опыта. 

Второй уровень результатов - приобретение обучающимися опыта 

переживания ипозитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особоезначениедлядостиженияданногоуровнярезультатовимеетвзаимодейств

ие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вблизкой 

социальной среде, дружественной ребенку, в которой дети 

получаютпрактическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает ихценить либо отвергать. 

Третий уровень результатоввнеурочнойдеятельности – 

приобретениеобучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия за пределами   образовательногоучреждения,самостоятельном 

действии в открытом социуме. 

В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования, 

целесообразноориентироватьсянасозданиеусловийдлядостиженияобучающи

мися второго и третьего уровня результатов. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившиепрограмму курса внеурочной деятельности: 

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, 

смелом,благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к 

людям, любящимдетей и умеющем прощать человеке; 

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь 

старшим вработе по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о 

своей семье,оберегающих покой членов семьи; 

-знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-знают символику Российской Федерации; 

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского ипатриотического долга, традиции и культурное достояние 

своего края; 
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-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека,гражданина, семьянина, товарища. 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившиепрограмму курса внеурочной деятельности: 

-

принимаютобщечеловеческиеценностижизни,здоровья,справедливости,уваже

ния человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствоватьлюдям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, 

малойРодины; 

-проявляют бережное отношение к природе. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, 

освоившиепрограмму курса внеурочной деятельности: 

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 

-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и 

патриотической позиции, взаимодействия с людьми различного возраста;  

-имеют -опыт участия вэкологических инициативах, проектах, в 

природоохранной деятельности в школе иза ее пределами. 

Базовая организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №41 осуществляться через: 

-учебный план основного общего образования (часть, формируемая 

участникамиобразовательного процесса): спецкурсы, школьные научные 

сообщества, учебно-исследовательская деятельность, проводимые в формах, 

отличных от урочной; 

-внутришкольнуюсистемудополнительногообразованияобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья; 

-образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта; 

-

классноеруководство(экскурсии,диспуты,круглыестолы,соревнования,общес

твенно полезные практики); 

-деятельностьдругихпедагогическихработников(педагога-

организатора,социального педагога); 

-инновационную деятельность по разработке, апробации и внедрению 

новыхобразовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Модельдополнительногообразованияреализуетсяпосредствомиспользов

ания ресурсов внутришкольной системы дополнительного 

образованиядетей,атакжеиспользованиявозможностейобразовательныхучреж

денийдополнительногообразованиядетей. 
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