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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
                                           1.1. Пояснительная записка  
АООП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
основного общего образования учащихся с задержкой психического развития и направлена на  
на формирование общей культуры  учащихся, их духовно- нравственное, социальное, 
личностное и  интеллектуальное  развитие, на создание основы  для самостоятельной 
реализации  учащихся  с задержкой психического развития в образовательной деятельности, 
обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, самосохранение и укрепление здоровья учащихся с задержкой 
психического развития 
АООП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-и летний срок (5-9 класс) освоения  развития 
АООП ООО (ЗПР) адресована: 
- учащимся с задержкой психического развития и родителям для информирования  о целях, 
содержании, организации  и предполагаемых результатах деятельности по достижению каждым 
учащимся с задержкой психического развития образовательных результатов: для определения  
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности, родителей и 
учащихся с задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия; 
- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 
условий по освоению учащимися образовательных программ; контроля качества образования; 
для регулирования  взаимоотношений  субъектов образовательного процесса; 
- учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 
результатов  в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга  
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 
Организации. 
АООП ООО (ЗПР) разработана с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования учащихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП ООО учащихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО учащихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП 
ООО учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 
• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города). 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий1. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

                                                             
1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР 
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся 
с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 
ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО (вариант 7.1) могут быть представлены 
следующим образом. 
Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ2, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;  
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

                                                             
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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       Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 
 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся 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 
учащегося 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 норм 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), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 
 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования 
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Планируемые результаты освоения АООП ООО учащихся с ЗПР (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО 
учащихся с ОВЗ к результатам учащихся, освоивших АООП ООО. они представляют собой 
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
    Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АООП ООО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 
также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые на 
момент завершения основного  общего образования. 

Освоение АООП ООО обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения АООП ООО учащимися с ЗПР включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 
учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 
ЗПР личностные результаты освоения АООП ООО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям  
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 
том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные учащимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП ООО отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР предметные результаты отражает 

 
ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» отражают: 
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1). совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 
и аудирования,  чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации): 
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета» умение различать монологическую,  диалогическую и 
полотилогическую речь, участие  в диалоге и полилоге; 
- развитие навыков чтения на русском языке  изучающего, ознакомительного, просмотрового и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
- овладение различными видами аудирования (с полным  пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным  извлечением  информации); 
- понимание, интерпретация и комментирование текстов  различных функционально- 
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление  информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также  умение характеризовать  его с точки зрения  
единства темы смысловой цельности, последовательности изложения; 
- умение оценивать письменные и устные  речевые высказывания с точки зрения  их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь  с точки зрения точного,  уместного и выразительного 
словоупотребления; 
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания  в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных  и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
- осознанное использование речевых  средств для планирования и регуляции собственной речи; 
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной  и письменной речи 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 
развитие: 

3) использование коммуникативно - эстетических возможностей русского языка: 
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизмы, синонимы, 
антонимы, синонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
 - корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул» 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний  о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики: 
- различение самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи  и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния 
и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 



9 

 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 

- распознавание междометий  разных разрядов, определение грамматических особенностей 
междометий; 

5) формирование  навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного анализа текста: 

-  фонетического, морфемного, словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 
анализа структуры слова). лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения,  определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные)  при решении задач 
построения  устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный  и 
оперативный поиск  на основе знаний  о назначении различных видов словарей, их строения и 
способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего- для определения лексического  значения  (прямого и переносного) слова, 
принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, определения прямого  и 
переносного  значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и  особенностей  
употребления фразеологизмов; 
     -  использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
        7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм  в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 
        - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами: 
       -  освоение правил написания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
       - применение правильного переноса слов; 
       - применение правил постановки знаков  препинания в конце предложения , в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
      -  выявление смыслового, стилистического различия синонимов,  употребления их  в речи  с 
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
      - нормативное изменение форм существительных,  прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
       - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении  предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи  
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение  
видовременной соотнесенности глаголов- сказуемых в связном тексте 
Речь и речевое общение  
Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;  
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств;  
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать;  
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
Речевая деятельность  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме;  
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать е. в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 
и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на е. 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
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Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
•создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, 
объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; • создавать 
тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 
темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 
речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать е. в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
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• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов;  
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;  
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира.  

 
ЛИТЕРАТУРА  

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» отражают: 
1) осознание  значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирования потребности в систематическом чтении как средстве познания  мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной  из основных национально -культурных  ценностей народа, 
как особого способа познания  жизни; 
3) обеспечение  культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических 
возможностей  русского языка на основе  изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного  читателя со сформированным  эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных  и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания  аналитического 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспиятия, но 
и интеллектуального осмысления 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и е. интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
 • рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 
 • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами е. обработки и 
презентации. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию; 
 • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 
их;  
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа;  
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
отражают: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения  к иностранному языка как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом: 

-  формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения  иностранным языком в соответствии  с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты  изучения предметной области «Иностранные языки» 
отражают:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии  национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих свестников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого  обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой  культурой; 
3). достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к самосовершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго/ третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка  как 
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средства получения  информации, позволяющего расширить свои знания в других предметных 
областях 
(дополнение из Приказа Минобрнауки  от   31.12.2015г. ) 
1).сформированность коммуникативной иноязычной  компетенции, необходимой для успешной  
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре6менном 
поликультурном и мире; 
2). владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран  изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны/ стран изучаемого язык; 
3). достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так  
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
4). сформированность  умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится  
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться  
брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 



19 

 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;  
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится  
правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 
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— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 
nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 
you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 
ИСТОРИЯ  
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 
предметы" отражают: 
История: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление имопыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
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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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • давать характеристику общественного строя древних государств;  
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 

 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа:  
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах 
в ХХ — начале XXI в.;  
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 
и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ 
— начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде рефератов, презентаций и 
др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 
ХХ — начале XXI в. 
 
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 
предметы" отражают : 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 
традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов.  
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; • объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 
современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 
 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 
работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 
в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 
опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
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• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 
опорой на экономические знания; 
 • характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 
обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать е. и 
использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 
• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 • ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 
социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 
различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 
сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 • характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
 • оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 
жизни; 
 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

                                       
 ГЕОГРАФИЯ 

Предметные результаты изучения предметной области "География" отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей ,экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания ,соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ,ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ;  
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения.  
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке; 
 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами.  
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и е. отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и е. динамику.  
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 • самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
 • создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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 МАТЕМАТИКА  
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 
-   осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о социальных, культурных  и исторических факторах 

становления математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о  математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 
развивают логическое  и математическое мышление, получают  представление о 
математических моделях, овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знаний при решении различных задач и оценивать полученные результаты, 
овладевают умениями решения учебных задач, развивают математическую интуицию, получают 
представление об основных  информационных процессах в реальных ситуациях 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
отражают: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания                       
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 
открытий и их авторов 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 
 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение 
сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 
задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения   процентного 
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систему равнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 
и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся 
к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств 
и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения ,множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, 
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения  функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 
других учебных предметов 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 
руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах ,представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 
и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 
параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 
закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин сиспользованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 
чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач изадач из других 
учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 
навыков и умений использования компьютерных устройств 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование   знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права; 
15). для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений Л.Брайля; 
- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
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- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа" с 
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
- умение использовать персональные средства доступа. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
 • научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:  
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).  
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных.  
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.  
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
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• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом.  
Описательная статистика 
Выпускник научится  
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность  
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы.  
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится  
находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность  
приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов.  
Комбинаторика 
Выпускник научится  
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться  
некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 
наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 
0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ; 
 • приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле».  
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 
секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 
задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства».  
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 
задач на вычисления и доказательства». 
 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ  
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 
разницу между математической (формальной) моделью объекта и 
его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
 • познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.  
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей; 
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 
и табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; • создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 
процессе учёбы и вне её. 
 Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 
космонавтика, физика и т. д.). 
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при решении 
учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернетсервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 
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• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 
 ФИЗИКА 
Предметные результаты изучения предметной области "Физика" отражают: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно 
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья;8) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 
механизмов 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата;) 
11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся) 
Механические явления  
Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
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газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение;  
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта;  
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.);  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины.  
Тепловые явления  
Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи;  
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
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коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света;  
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
 • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;  
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);  
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Квантовые явления  
Выпускник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения;  
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;  
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
 • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра;  
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.  
Элементы астрономии  
Выпускник научится:  
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд;  
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба;  
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 
с её температурой;  
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
 

                                           
БИОЛОГИЯ 
Предметные результаты изучения предметной области "Биология" отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи  живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 
 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 



48 

 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех е. проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.  
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 
их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 
и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
 Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 



49 

 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
 
ХИМИЯ 
Предметные результаты изучения предметной области "Химия" отражают 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф; 
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами формул с использованием 
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 
8)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
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• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 
и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
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• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, е. основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 
классификационных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия.  
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 
амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот оснований солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе;  
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 
важное практическое значение. 
 
ИСКУССТВО  (ИЗО) 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства;  
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике;  
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). Духовно-
нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник получит возможность  научиться: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 
над эстетическим.  
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
 • понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно- 
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; • понимать 
историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля;  
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

 
ИСКУССТВО  (МУЗЫКА) 

Предметные результаты изучения предметной области "Музыка" отражают: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
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основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 
образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино ,литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 
и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 
деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 
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участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и 
др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др.  
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 
прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
 • структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 

                                                
 ТЕХНОЛОГИЯ 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере,  сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда 
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Индустриальные технологии  
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 
объектов; 
 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы.  
Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  
Технологии ведения дома.  Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 
сохранения в них питательных веществ;  
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.  
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 
 • использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов;  
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  
Сельскохозяйственные технологии  
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях школьного учебно-опытного участка с 
использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 
безопасного труда и охраны окружающей среды; 
• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве 
с учётом севооборотов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-
опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 
числе Интернета; 
• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-
опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе; 
• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 
своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 
поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 
имеющихся ресурсов и условий; 
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится  
 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
 • рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 • ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
 • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура " 
отражают: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 
и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 
дня и учебной недели 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в  организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного 
отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 
деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
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систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
6) для слепых и слабовидящих учащихся: 
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 
трудовых действий; формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств  
- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
- овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной  деятельности; умение 
ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве 
с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы е. 
развития, характеризовать основные направления и формы е. организации в современном 
обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 
осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться:   
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 
игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега;  
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предметные результаты изучения предметной области  «Основы безопасности 
жизнедеятельности" отражают: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения вусловиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания 
 Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной 
безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 



63 

 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 
и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 
обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 
Федерации;  
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов; 
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми 
располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 
др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 
обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; • подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 
их по предназначению и защитным свойствам.  
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 
по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму; 
 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 
допинг и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 
в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать е. средства в 
конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём 
приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
Выпускник получит возможность научиться:  
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• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах 
 
 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития  
программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-
то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся: 
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 
себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 
семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы; 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 
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стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 
способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 
словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 
деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 
 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО учащихся с ЗПР 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО учащихся с ОВЗ 
к результатам освоения АООП ООО и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся и их 
родителей (законных представителей). 
В соответствии с ФГОС ООО учащихся с ОВЗ основным ОБЪЕКТОМ системы оценки, её 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ ВЫСТУПАЮТ ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учащимися АООП ООО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
ФУНКЦИЯМИ являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 
призвана решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ЗПР; 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий 
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их 
социальной (жизненной) компетенции.  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
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образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  
Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений учащихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся 
с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов их образования.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных 
средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 
Для оценки продвижения учащегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Результаты 
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 
балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. 
На основе требований, сформулированных во ФГОС ООО учащихся с ОВЗ, разрабатывается 
программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 
в дальнейшем АООП основного общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с ЗПР в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 
Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  
В целом оценка достижения с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  
Оценка достижения учащимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП ООО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка 
 
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 
с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения учащимися 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 учащимися 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 учащихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения учащегося на начальной ступени образования. При использовании данной 
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 
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Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы  
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с учащимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений учащегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 
включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 
школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

           Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания учащихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 
ФГОС ООО3. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы 
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
учащихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении 
АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 
от образовательных потребностей учащихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

                                                             
3 Раздел III ФГОС ООО. 
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осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП ООО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, и 
освоение ими АООП ООО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 
учащихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование учащихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 
НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 
специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 
организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

учащихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -медико- 
-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
психофизическом развитии учащихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
учащихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 
маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого учащегося с ЗПР 
на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 
начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 
устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 
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целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития учащихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО 
в целом. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций 
по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами различного профиля; 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты: 
учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости 
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 
организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 
других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения учащихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся с ЗПР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
учащихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения 
и воспитания учащихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 
соответствии с ФГОС ООО учащихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО учащихся с ЗПР4.              

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования ФГОС ООО учащихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения АООП ООО, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана 

                                                             
4  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся 
умение учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных 
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 
процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности учащегося вне зависимости от ее предметного 
содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования; 

― создание условий для готовности учащегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР содержит: 
описание ценностных ориентиров образования учащихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся с ЗПР;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе учащихся с ЗПР от начального к основному общему образованию.  
Ценностные ориентиры основного  общего образования учащихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения АООП ООО, и отражают следующие целевые установки 
системы основного  общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, 

религий; 
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие умения учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  
 

2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
АООП ООО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели н а основного  

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; тематический план   
6)  перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ; 
7) критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся применительно к различным формам 

контроля знаний; 
8)  список литературы для учащихся и учителя; 
9)  планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел 1. 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. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 



77 

 

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. 
Раздел 3. 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. 
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. 
Раздел 4. 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. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (речеведческой) 
компетенций 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
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. 
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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. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. 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. 
Раздел 7. 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. 
Раздел 8. 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. 
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. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
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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. 
Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
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. 
Раздел 11. 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. 
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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. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 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. 
Содержание, обеспечивающее формированиекультуроведческой компетенции 
Раздел 13. 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 
 5 класс 
1. Введение. 
 Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавления); 
создатели книг (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа 
с ним. 
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2. Устное народное творчество. 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное 
в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки).  
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
       Русские народные сказки. 
 Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические,  
новеллические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 
сказок.  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Народная 
мораль в сказке. Фантастика в волшебной сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 
Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван – крестьянский сын  как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления и справедливости, добре и 
зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
 Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Сказочные 
формулы.Сравнение. 
3. Из древнерусской литературы. 
 Начало письменности у  восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 
подвиги во имя мира на родной земле. 
  Теория литературы. Летопись. 
4. Из литературы XVIII века. 
 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 
начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 
5. Из литературы XIX  века. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности). «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 
исторических событий, патриотичность  позиции автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 
Выразительное чтение басен. 
Теория литературы. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 
 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные  и 
различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 
особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.                                                                    
Теория литературы. Баллада. 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стихотворение «Няне» - 
поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее 
сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила – 
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», ее истоки. 
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Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 
победа добра над злом.  
      Русская литературная сказка. 
 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет.  
Всеволод Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос произведения. 
 Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм,  рифма, 
способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
Михаил Васильевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Бородино» - отклик на 25-летнюю 
годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 
пафосом стихотворения. 
 Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. 
Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую судьбу его. «Есть 
женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 
образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 
крестьянских детей,  их забавы, приобщения к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 
рассказ о жизни писателя. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание  к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого  протеста крепостных 
крестьян. 
 Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 
воплощение красоты. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни писателя. «Кавказский пленник». 
Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 
характера, две разные судьбы. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 
 Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Хирургия» - осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа.  Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор. 
      Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь….». «Есть в осени 
первоначальной», А. Плещеев. «Весна».  И. Никитин. «Утро». А. Майков. «Ласточки». И. 
Суриков. «Зима. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
6.Из литературы XX века. 
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Иван Андреевич Бунин. Краткий рассказ о жизни писателя. «Косцы». Восприятие прекрасного. 
Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 
Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 
тайными силами. Рассказ как поэтическое воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о жизни писателя. «В дурном обществе». 
Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 
героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 
Вася, Валек, Маруся. Тыбурций, отец. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 
отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 
дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 
Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 
Своеобразие языка есенинской лирики. 
 Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 
фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие, талант героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка. 
 Теория литературы.  Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка. 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 
Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 
сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как  род литературы. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой, его единство с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь 
как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 
 Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. Виктор Петрович Астафьев. 
Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 
понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 
черты героя. «Открытие» Васюткой  нового озера. Становление характера юного героя через 
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
 Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 
7. Поэты о Великой Отечественной войне. 
 «Ради жизни на Земле…» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны. К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». 
А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста».  Война и дети – обостренно трагическая и героическая 
тема произведений о Великой Отечественной войне. 
8. Произведения о Родине и родной природе.  
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…», А.Прокофьев «Аленушка»,  Д. Кедрин 
«Аленушка», Н. Рубцов «Родная деревня». Стихотворные  лирические произведения о Родине, 
родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки волшебных 
сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
      Писатели улыбаются. 
Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведения для детей. 
Теория литературы. Юмор. 
9. Из зарубежной литературы. 
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Р.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя по имя сохранения 
традиций предков. 
Теория литературы . Баллада. 
Х. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 
фантастических образов и художественных деталей в сказке. Мужественное сердце Герды. 
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница). Снежная 
королева и Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра над злом. 
  Д.Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 
Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 
жизненными обстоятельствами). 
 Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
 Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба 
мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Внутренний мир героев М. Твена. Изобретательность 
в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 
 Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 
достоинства – опора в труднейших  жизненных обстоятельствах.  Мастерство писателя в 
поэтическом изображении  жизни северного народа. 
6 класс 
1. Введение. 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции. 
2. Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. Краткость и 
простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
 Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. 
 3. Из древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 
 Русские летописи. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  Теория литературы. Летопись. 
4. Из литературы XVIII  века. 
 Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 
заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
 Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 
5. Из русской литературы XIX  века. 
 И.Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага.  Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -  комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы.  Басня, мораль, аллегория. 
 А.С.Пушкин. Слово о поэте. 
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 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно – поэтический колорит стихотворения 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.  Интонация как средство 
выражения поэтической идеи. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 
Приметы зимнего пейзажа. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности. Тема жизненного 
пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем 
и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
Теория литературы. Композиция, эпитет, метафора. Стихотворное послание. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  
 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
 «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 
миром.  Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
 Теория литературы.  Антитеза, двусложные и трехсложные размеры стиха, поэтическая 
интонация.  
И. С. Тургенев. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе.  
 Федор Иванович Тютчев.  
 «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 
запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни.  
«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. 
 «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись  у них -  у дуба, у 
березы…» Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 
Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 
тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки 
в пейзажной лирике. Теория литературы.  Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии. 
Николай Алексеевич Некрасов. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог – спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы.  Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 
 Николай Семенович Лесков.  
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 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект,  создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы.  Сказ. Ирония. 
Антон Павлович Чехов.  
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали.   
 Теория литературы. Комическое. Юмор. 
Родная природа в стихотворениях поэтов XIX века. Я.Полонский  «По горам две хмурых 
тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е Баратынский «Весна, весна, как воздух чист…», 
«Чудный град»; А.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.      
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 
6. Из русской литературы XX века. 
Александр Иванович Куприн.  
 «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 
служения людям.   
Теория литературы. Рождественский рассказ. 
Андрей Платонович Платонов.  «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие»  герои А.Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. Александр Степанович 
Грин.  
 «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям.  
     Произведения о Великой Отечественной войне. 
 К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов. «Сороковые».            
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 
о павших на полях сражений и  обостряющие чувство любви к Родине,  ответственности за нее 
в годы жестоких испытаний. 
 Виктор Петрович Астафьев.  
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев, особенности использования народной речи. 
 Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой – повествователь. 
 Валентин Григорьевич Распутин.  
 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 
Николай Михайлович Рубцов.  
 «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  
 Фазиль Искандер.  
 «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из самых ценных качеств человека. 
     Родная природа в русской поэзии ХХ века. 
 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 
С. Есенин. «Мелколесье», «Пороша». 
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А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 
 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 
поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родной природы. 
 Теория литературы. Лирический герой. 
Писатели улыбаются  
 Василий Макарович Шукшин.   
Рассказы «Чудики» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  
Образ «странного» героя в литературе. 
7. Из литературы народов России.  
 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 
своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека.  Книга - «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 
душа». 
Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего 
народа. 
    Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.   
8. Из зарубежной литературы. 
 Мифы народов мира.  
 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. 
Гомер.  «Илиада»,  «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 
подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея 
– борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость Одиссея. 
Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 
- песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Героический эпос. 
 Мигель  де Сервантес Сааведра.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый  
мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 
Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения.) 
 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве.  
Фридрих Шиллер.  
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада. 
Проспер Мериме. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
 Антуан де Сент-Экзюпери.  
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 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
 Теория литературы.   Притча. 
7 класс  
1. Введение. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь  характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
2. Устное народное творчество. 
 Предания. Предания как поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 
преданиях. 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе 
главного героя. Прославление мирного труда. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие 
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Теория литературы. Предания. Гипербола. Былина. Мифологический эпос. Героический 
эпос. Пословицы. Поговорки. 
3. Из древнерусской литературы. 
 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть 
временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 
к книге. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Нравственные идеалы и заветы Древней 
Руси. Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности. 
Теория литературы. Летопись. 
4. Из литературы XVIII  века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра великого». «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и ее творцах. Призыв к миру. 
 Гавриил Романович Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», 
«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
Теория литературы. Ода. 
5. Из русской литературы XIX  века. 
А.С.Пушкин «Полтава» («Полтавский бой»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев.  «Песнь о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхвов. Художественное 
воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов». Образ летописца как образ 
древнерусского писателя.  Значение труда летописца в истории. Истина как цель летописного 
повествования и как завет будущим поколениям.  «Станционный смотритель». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы.  Баллада. Повесть. 
 М.Ю.Лермонтов «Песня про  царя Ивана Васильевич, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом  прошлом Руси. Картины быта, их  значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение  к изображаемому. Связь 
поэмы с произведениями УНТ. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 
поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Проблема гармонии 
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человека и природы. Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии. 
«Молитва» - готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы. 
Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 
Нравственный облик Тараса Бульба  и его товарищей-запорожцев: героизм, 
самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной земли. Смысл 
противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности 
изображения природы и людей в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы, 
эпос. Литературный герой. 
И. С. Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 
язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов.   «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 
основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями 
в Сибирь.  «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  
Теория литературы. Поэма. Трехсложные размеры стиха. 
Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов»,  «Михайло 
Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…» 
Теория литературы. Гротеск. 
 Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна». 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение. Герой – 
повествователь. 
 Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье.   «Лапти». Душевное 
богатство простого крестьянина.   
Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. «Злоумышленник». «Размазня». Многогранность комического в рассказах 
А.П.Чехова. 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 
       «Край  ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов  XIX века о родной природе. В. Жуковский «Приход весны». И. 
Бунин «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения.   
6. Из русской литературы XX века.  
Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 
бабушка, Цыганок,  Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.  Вера в творческие силы 
народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко») 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 
характеристики героя.   
 Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее  с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 
сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение.   
 Леонид Николаевич Андреев.  «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 
бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.     
 Андрей Платонович Платонов. «Юшка» Главный герой произведения, его непохожесть на 
окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих. Юшка – 
незаметный герой с  большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 
человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и 
яростном мире». Труд как нравственное содержание  человеческой жизни.  Идеи доброты, 
взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова.   
Борис Леонидович Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме…» Картины природы, 
преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта.   
       На дорогах войны. 
 Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 
участников войны: А. Ахматовой, А. Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и 
образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики.   
Федор Андреевич Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 
проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции.    
Евгений Иванович Носов  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. Осознание огромной  роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.     
Евгений Иванович Носов  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. Осознание огромной  роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.    
Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.   
       «Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Брюсов, 
Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами 
Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 
«На дне моей жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы о 
неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой.   



91 

 

 Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
Теория литературы. Публицистика. Мемуары как публицистический жанр.       
       Писатели улыбаются  или Смех Михаила Зощенко. 
 М. Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
      Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле». Б. Окуджава «По смоленской дороге…». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.      
       Из литературы народов России. 
Расул Гамзатов.  «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…». 
«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.   
 7. Из зарубежной литературы. 
Р. Бернс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 
Д. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой» Гимн герою, павшему  в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку. Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 
на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним – двумя 
штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра над 
злом. 
8 класс  
1.Введение. 
2. Устное народное творчество. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа в 
народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…». Частушки как малый 
песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  Разнообразие 
тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной 
прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком…».  Особенности содержания и формы 
народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка.  Предание. 
3. Из древнерусской литературы. 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII  века. Новые 
литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 
комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, 
потому так судил»). Особенности поэтики сатирический повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы.  
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 
4. Из литературы XVIII века. 
 Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила   классицизма в драматическом 
произведении. 
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5. Из литературы XIX  века 
 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Лягушки, 
просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 
Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 
Кондратий Федорович.  Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая  тема 
думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 
расширения русских земель. 
Теория литературы. Дума. 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 
теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 
отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***» (Я помню чудное мгновенье…).  
Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  «19 октября». 
Мотивы дружбы,  прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 
стержень сообщества избранных. «История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 
Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 
более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А.Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя. 
Формирование характера. Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
антигерой. Значение образа Савельича. Особенности композиции.  Историческая правда и 
художественный вымысел. 
Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм. 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба». 
Смысл названия и эпиграфа. Соотношение случайного и закономерного.   Композиция повести. 
Система образов-персонажей.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 
родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 
героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы. 
Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма. 
Николай Васильевич Гоголь. Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и 
постановки. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение пороков 
чиновничества. Новизна финала, немой сцены. Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия.  Сатира и юмор. «Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе. Потеря Акакием Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
 Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 
Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя - 
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротесковые образы 
градоначальников. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 
Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 
Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь. 
 Лев Николаевич Толстой. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие  
между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
Нравственность в основе поступков героев. Психологизм рассказа. 
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Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 
       Поэзия родной природы.  
 А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний 
вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами» 
 Антон Павлович Чехов.  «О любви». История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 
6. Из русской литературы XX века 
 Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».   Повествование о любви в различных ее состояниях и в 
различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы. Александр Иванович Куприн. «Куст 
сирени». Утверждения согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 
звучание и смысл. 
       Вн. чт. А.Грин. «Зеленая лампа». Человек -  создатель своего счастья. Сергей Александрович 
Есенин.  «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях. Современность и историческое прошлое в 
драматической поэме Есенин. 
Теория литературы. Драматическая поэма. 
 Иван Сергеевич Шмелев.  «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально – биографическими (мемуары, воспоминания, 
дневники). 
Писатели улыбаются 
 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом».  Сатирическое изображение исторических событий.  
 М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник».  
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 
 Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 
быта и их психологическое содержание. 
 Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и 
поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт 
крестьянина и убеждения гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 
народа. Реалистическая правда о войне и народе. Юмор. Связь фольклора и литературы. 
Композиция поэмы. 
Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент композиции. 
Андрей Платонович Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма 
в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 
Нравственная проблематика рассказа. 
 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату». Б. 
Окуджава  «Песенка о пехоте...»,  «Здесь птицы не поют…». А. Фатьянов «Соловьи». Л. 
Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев.  «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 
характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы.  Герой-повествователь. 
       Русские поэты о Родине, родной природе. 
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И.Анненский «Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий «»Вечер на 
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 
Россия…» Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп «Мне трудно без 
России…», З. Гиппиус «Знайте!»,  «Так и есть», Дон – Аминадо «Бабье лето», И.Бунин «У птицы 
есть гнездо…»  Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
7. Из зарубежной литературы. Античная литература. 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа драматического произведения. 
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии». 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы.  Классицизм. Сатира. 
 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и 
общество. Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
9 класс 
1.Введение. 
  Литература как искусство  и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Теория литературы. Литература как искусство слова. 
2. Из древнерусской литературы. 
 Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 
полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
3. Из литературы XVIII века . 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
 Михаил Васильевич Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
 Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 
сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции 
Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 
Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
 Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Широкое 
изображение  российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 
путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении.                                                                                                  
Теория литературы. Жанр путешествия. 
 Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение «Осень».  
Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 
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герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 
литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм. 
4. Из литературы XIX  века 
Авторы и произведения, определившие лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия 
XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий  Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 
выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 
Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады: сюжетность, фантастика, 
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние  сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога. 
Теория литературы. Баллада. 
Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Картина нравов, галерея живых типов и острая 
сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров «Мильон терзаний») 
Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть может…», «Я 
памятник воздвиг себе нерукотворный…». Одухотворенность,  чистота, чувство любви. Дружба 
и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. Поэма «Цыганы». Герои 
поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» - противоречие, 
невозможность гармонии. Характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных 
героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура 
текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и 
индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Пушкинский роман в зеркале критики. 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия, 
олицетворение в двух персонажах позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и Максим Максимыч.  Печорин и 
доктор Вернер. Печорин и  Грушницкий. Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме  и реализме романа. Основные мотивы лирики. 
«Смерть Поэта», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Нет, не тебя так  пылко я 
люблю…», «Нет, я не Байрон…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Предсказание», 
«Молитва», «Нищий», «Есть речи – значенье…», «Я жить хочу! Хочу печали…»  Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
 Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 
Психологический роман. Психологизм художественной литературы. 
Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 
Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел. Причины незавершенности поэмы. 
Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.  
 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. Комическое и его виды. 
Александр Николаевич Островский. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза 
его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – 
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положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии. 
Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя»- жадного к 
жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 
Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. 
Теория литературы. Повесть. 
Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 
рассказа. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 
отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Тема одиночества человека в 
многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
5. Из русской литературы XX века. 
Разнообразие видов  и жанров прозаических произведений XX  века,  ведущие прозаики России. 
 Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
 Александр Александрович Блок.  «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без края…», 
«О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. 
Сергей  Александрович Есенин. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в лирике 
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике поэта. Тема 
России – главная в есенинской поэзии. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 
Смысл названия. Система образов. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – 
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. Михаил Александрович 
Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор  и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
 Александр Исаевич Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 
судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
 Теория литературы. Притча. 
 Владимир Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 
и другие стихотворения по выбору учителя. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 
стиха, ритма. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Откуда такая нежность?..», «Родина». Стихотворения о поэзии и любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 
Магадана…», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
 Анна Андреевна Ахматова.  Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 
«Пушкин», «ANNO DOMINI», «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
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 Борис Леонидович Пастернак.  «Красавица моя, вся стать…»,  «Перемена», «Весна в лесу», 
«Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 
лирики. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о любви и природе. 
6. Из зарубежной литературы. 
Уильям Шекспир. «Гамлет». «Гамлет» - «пьеса на все века». Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.                                                                                                                                
  Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
5 класс   
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка. 
2.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года. 
3.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 
школьников. 
4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 
6 класс  

№ 
п/п 

Раздел  Содержание учебного материала 

1. Я, моя семья и 
мои друзья. 
Межличностные 
отношения.  
 

Мои друзья и совместное время препровождение. Внешность. 
Одежда. 
Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 
Магазины. Продукты питания. Покупка подарков.  Выбор 
сувениров в магазине.  

2. Досуг и 
увлечения.  

Занятия в свободное время. 
 

3. Здоровый образ 
жизни. Спорт.   
 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые 
привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и 
мифы о здоровом образе жизни. 

4. Школьное 
образование 
 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 
 

5. Мир профессий.  
 

Профессии. Работа, которую выполняют люди разных профессий. 
Выбор будущей профессии. 

6. Человек и 
окружающий мир. 
 

Погода: занятия детей в хорошую погоду и плохую погоду. Любимое 
время года 
 
 

7. Страны 
изучаемого языка 
и родная страна.  
 

Известные люди 
 

    7 класс  
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№ 
п/п 

Раздел Содержание учебного материала 

1. Я, моя семья и 
мои друзья. 
Межличностные 
отношения.  

 Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 
Работа по дому: помощь родителям. 

2. Досуг и 
увлечения.  

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 
Посещение музея. 

3. Школьное 
образование 
 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 
Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 
школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе 
и во внеклассной деятельности. 

4. Человек и 
окружающий мир. 
 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в 
стране/городе. Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 
связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 
ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

5. Страны 
изучаемого языка 
и родная страна.  
 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. 
Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс  
Раздел 1 - My country at a glance (16 часов) 
Содержание раздела:  
Национально-культурные особенности Британии и России в диалоге культур (британские и 
российские национальные символы, сведения о географическом положении, территориальном  
устройстве этих стран, их столицах и городах, достопримечательностях, населении, языках 
общения, обычаях и традициях,  выдающихся  людях и их вкладе в науку и мировую культуру, 
погоде, родном городе/ месте рождения и др.). Австралия – англоязычная страна. 
  Раздел 2 - Is your country a land of traditions? (16 часов) 
Содержание раздела:  
Традиции и праздники в Британии, России, Америке и других странах (традиции в питании, 
проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности 
посещения гостей, сферы обслуживания). Правила поведения, принятые  в Британии, России, 
Америке. Правила написания  поздравительной открытки, благодарственного письма. Выбор 
подарка.  
Раздел 3 - Do you like travelling? (16 часов) 
Содержание раздела:  
Путешествие  как  способ отдыха. Отношение к путешествию в Британии и России. Подготовка 
к путешествию. Цель и способы путешествия. Путешествие в Лондон. Путешествие по Москве. 
Достопримечательности. Взаимопонимание.  
  Раздел 4 - Are you a good sport? (16 часов) 
Содержание раздела:  
Популярные виды спорта в Британии и в России. История спорта. Олимпийские и 
паралимпийские игры. Спортивные игры. Спорт и здоровый образ жизни. Спорт в школе. 
  Раздел 5 - A healthy living guide (18 часов) 
Содержание раздела:  
Полезные и вредные привычки. Сохранение и укрепление  здоровья (рекомендации). 
Правильное питание. Факты и мифы о здоровой пище. Забота о своём здоровье. 
Предупреждение болезней. 
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  Раздел 6  - Changing times, changing styles (20 часов)    
Содержание раздела:  
История моды. Одежда: предметы одежды, её характеристики,  стили одежды (приоритеты 
выбора).  Школьная форма в жизни подростков. Покупки. Карманные деньги. 
Взаимоотношения в молодёжной среде, в семье.  
   9 класс  
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому 
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели 
и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 
театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, музыкальные стили.  
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 
спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 
образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 
проекты и международный обмен. 
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 
организации и их деятельность 
Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 
крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 
Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. 
Языки, роль английского /русского языка в мире.  
 
МАТЕМАТИКА 
5 класс 
Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 
действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 
и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
Этапы развития представлений о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
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Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 
времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.  
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной. Числовые неравенства.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрия 
Начальные понятия геометрии. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка и  прямая.  
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 
и ее свойства. 
Многоугольники. 
Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники.  
Четырехугольник. Прямоугольник, квадрат их свойства 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, дуга 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.  
Величина угла. Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоских фигур.  
Площадь прямоугольника, прямоугольного треугольника.  
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Понятие и примеры случайных событий. 
Линии  
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 
Натуральные числа  
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 
Действия с натуральными числами  

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 
Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Использование свойств действий при вычислениях  
Свойства арифметических действий. 
Многоугольники  

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Многоугольники. 
Делимость чисел  
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 
Разложение числа на простые множители 
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Треугольники и четырехугольники  
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 
прямоугольника. Равенство фигур. 
Дроби  
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 
новому знаменателю. Сравнение дробей. 
Действия с дробями  
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по 
его дроби. Решение арифметических задач.  
Многогранники  
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 
Таблицы и диаграммы  

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 
обозначений. Столбчатые диаграммы. 
 Повторение, итоговые контрольные работы (за 1 полугодие и за год)  
6 класс 
Повторение курса математики 5 класса  
Обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дроби. Правильная и неправильная дроби. 
Смешанное число. Десятичная дробь. 
Уравнение, что значит «решить уравнение», корень уравнения, упрощение выражений. Процент, 
округление чисел.  Формулы периметра и площади прямоугольника и квадрата, объем 
прямоугольного параллелепипеда, формула пути. Решение задач. 
2. Делимость чисел  
Делитель, кратное, наименьшее кратное натурального числа, наименьший делитель числа. 
Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Четные и нечетные числа. 
Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на простые множители. 
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное натуральных чисел. Взаимно 
простые числа. 
3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
 Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сокращение дробей. Сократимые и 
несократимые дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 
 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Смешанное число. Сложение и 
вычитание смешанных чисел. 
 Переместительное и сочетательное свойства сложения; свойства вычитания суммы из числа и 
вычитания числа из суммы. Решение задач и уравнений. 
4. Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение дроби на натуральное число. Умножение обыкновенных дробей. Умножение 
смешанных чисел. Свойства умножения. Свойства нуля и единицы при умножении. 
 Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби. Решение задач и уравнений. 
 Деление дробей. Деление смешанных чисел. Взаимно обратные числа. 
5. Отношения и пропорции  
Отношение двух чисел. Отношение двух величин. Пропорция. Крайние и средние члены 
пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач.  Прямо пропорциональные 
величины. Обратно пропорциональные величины. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Масштаб карты. Окружность. Радиус  и диаметр окружности. Длина окружности. 
Число π. Круг. Радиус и диаметр круга. Площадь круга. Шар. Радиус и диаметр шара. Точки 
поверхности шара. Сфера. 
6.Положительные и отрицательные числа  
Координатная прямая. Координата точки. Положительные и отрицательные числа.        
Противоположные числа. Целые числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 
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7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
Сумма противоположных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
двух отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками.  Вычитание чисел. Число, 
противоположное вычитаемому. Представление разности в виде суммы. Длина отрезка на 
координатной прямой. Решение задач и уравнений. 
8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  
Умножение чисел с разными знаками. Умножение двух отрицательных чисел. Деление 
отрицательного числа на отрицательное. Деление чисел с разными знаками.  Рациональные 
числа. Периодические дроби. Приближенные значения. Свойства действий с рациональными 
числами: переместительное, сочетательное, распределительное, свойство нуля и единицы. 
9. Решение уравнений  
Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+» или «-». Упрощение выражений. Решение 
уравнений. Решение задач с помощью графа.   Числовой коэффициент. Приведение подобных 
слагаемых. Линейные уравнения. Правила переноса слагаемых из одной части уравнения в 
другую; умножения (деления) обеих частей уравнения на одно и то же число, не равное нулю. 
10. Координаты на плоскости  
Перпендикулярные прямые, отрезки, лучи. Параллельные прямые, отрезки, лучи. Свойства 
параллельных прямых. Координатные прямые. Система координат на плоскости. Начало 
координат. Координатная плоскость. Координаты точки. Абсцисса точки. Ордината точки. Оси 
абсцисс и ординат. Диаграммы. Виды диаграмм. Графики. 
11. Повторение курса математики 6 класса  
Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Рациональные числа. Свойства 
действий с рациональными числами. Нахождение дроби от числа и числа по значению его 
дроби. Отношения. Проценты. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.Уравнение. Корень уравнения. Что значит «решить 
уравнение»? Правила решения уравнений.  Перпендикулярные прямые. Координатные прямые. 
Начало отсчета. Единичный отрезок. Координата точки. Система координат на плоскости. 
Начало координат. Координатная плоскость. Координаты точки. Абсцисса точки. 
7 класс 
Алгебра 
1. Выражения, тождества, уравнения  
1.  Выражения 
 Понятия числовых и буквенных выражений. Нахождение  значений числовых и буквенных 
выражений,  повторение правил  действий с рациональными числами, выполнение 
арифметических действий с рациональными числами. Строгие, нестрогие  неравенства,  знаки 
«≤» и « ≥», сравнение выражений.  
2. Преобразование выражений 
Понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 
выражений». Применение свойств арифметических  действий для преобразования числовых и 
буквенных выражений. 
3. Уравнения с одной переменной 
 Понятие линейного уравнения и  исследование числа его корней, «равносильность уравнений»,  
свойства равносильности. Решение уравнений вида ах=в  при различных значениях а и в.   
Решение текстовых задач  с помощью уравнений.  
4  Статистические характеристики 
Среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Использование характеристик для анализа 
ряда данных в несложных ситуациях 
2. Функции  
5 Функции и их графики  
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Функция, область определения функции.  Вычисление значений функции по формуле. Понятие 
графика функции.  
6 Линейная функция 
Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и её график. Влияние 
коэффициента на расположение прямой.  Взаимное расположение графиков  линейных 
функций. 
3. Степень с натуральным показателем  
7.  Степень и её свойства 
Определение степени с натуральным показателем.  Свойства степени с натуральным 
показателем (умножение и  деление степеней, возведение в степень произведения и степени). 
8. Одночлены 
Одночлен и его стандартный вид.  Умножение одночленов.  Возведение одночлена в степень. 
Функции у=х² ,  у=х³  и их графики.  
4. Многочлены  
9.  Сумма и разность многочленов. 
Многочлен и его стандартный вид.  Сложение и вычитание многочленов. 
10. Произведение одночлена и многочлена 
Умножение одночлена на многочлен.  Вынесение общего множителя за скобки. 
11.  Произведение многочленов 
Умножение многочлена на многочлен.  Разложение многочлена на множители способом 
группировки 
5. Формулы сокращенного умножения  
12.  Квадрат суммы и квадрат разности 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений.  Разложение на множители с 
помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 
13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 
Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на 
множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. 
14.  Преобразование целых выражений 
Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. Различные 
приемы разложения многочленов на множители.  
6. Системы линейных уравнений  
15.  .Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными.  
16.  Решение систем линейных уравнений 
Система  линейных уравнений с двумя переменными.  Решение системы двух линейных  
уравнений с двумя переменными  и его геометрическая интерпретация.  Решение текстовых 
задач методом составления систем уравнений  
7. Повторение   
Геометрия 
1. Основные свойства простейших фигур. Смежные и вертикальные углы. 
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Отрезок. Длина отрезка и ее 
свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла. Равенство отрезков, углов, 
треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 
Смежные и вертикальные углыи их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее 
свойства. 
2. Равенство треугольников 
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 
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3. Сумма углов треугольника 
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 
Внешний угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  
4. Геометрические построения 
Окружность. Касательная к окружность и ее свойства. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
8 класс 
Рациональные дроби  
Рациональные выражения. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. 
Преобразование рациональных выражений. Тождественные преобразования рациональных 
выражений. Функция у =

х
к и её график. 

Четырехугольники  
Теорема Фалеса. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Параллелограмм, признаки параллелограмма, свойства 
параллелограмма. Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, свойства прямоугольника, свойства ромба, свойства квадрата. 
Осевая и центральная симметрии. 
Квадратные корни  
Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Понятие об 
иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 
чисел, арифметические действия над ними. Рациональные числа. Иррациональные числа. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение х2 = а. Нахождение 
приближенных значений квадратного корня. Функция у = х , её свойства и график. Квадратный 
корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни.  
Площадь  
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Понятие 
площади многоугольника. Площади прямоугольника площадь квадрата, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 
Герона. Площадь четырехугольника. 
Квадратные уравнения  
Примеры решения уравнений высших степеней: методы замены переменной, разложение на 
множители. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Неполные 
квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью 
квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение 
задач, с помощью рациональных уравнений. 
Подобные треугольники  
Коэффициент подобия. Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 
Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. 
Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников. Средняя линия 
треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практическое 
приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30о, 45о, 60о. 
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Неравенства  
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры 
решения дробно-линейных неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Диаграммы Эйлера. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Почленное 
сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной 
переменной. Решение систем неравенств с одной переменной.  
Окружность  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Взаимное расположение прямой и окружности. 
Касательная к окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении 
высот треугольника, замечательные точки треугольника. Центральные и вписанные углы. 
Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики  
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие о статистическом выводе 
на основе выборки. Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства 
степени с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид 
числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 
информации. Начальные сведения об организации статистических исследований. 
9 класс 
Алгебра 
Повторение курса алгебры 7 – 8  классов  
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. 
 Понятие об иррациональных числах. Квадратный корень. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
1. Свойства функций. квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители.  Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
2.Уравнения и неравенства с одной  переменной. 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов. 
3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
4.Прогрессии 
5.Элементы комбинаторики и теории вероятности. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 
частота и вероятность случайного события. 
6.Повторение. 
Геометрия  
1. Векторы.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Применение векторов и координат при решении задач. 
2. Метод координат. Соотношение между сторонами и углами треугольника  
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Уравнения  окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
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. Площадь 
круга. 
4. Движение  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос.  Поворот. Наложения и движения. 
10. Обобщающее повторение  
 
                                                     ИСТОРИЯ 
 
5 класс 
«История древнего мира» 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 
истории Древнего мира. 
Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени 
по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 
Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о 
понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши 
далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состо¬яния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём. 
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 
Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 
Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 
цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 
общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 
общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 
древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление 
о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 
хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 
земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 
Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 
племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родо¬вой 
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общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 
Выделение знати. Преобразование поселений в города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 
письменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. 
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 
историческом времени. 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 
природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь 
к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 
страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 
Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 
налоги. 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 
Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 
египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы 
Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 
Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 
Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее 
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 
Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 
статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 
росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 
Лувр, Британский музей. 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 
древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 
инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 
древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 
(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 
строительство, стано¬ление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 
власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 
Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 
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знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных 
табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 
Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 
законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 
рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 
ростовщик. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и за¬нятия населения Финикии. Средиземное 
море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 
пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 
и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 
занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 
Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 
братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 
нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 
Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 
предания о героях. 
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 
железных орудий тру¬да. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 
Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — 
одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 
сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 
Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 
державы древности — город Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 
уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 
войны, расширение тер¬ритории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 
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китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 
Шихуана. Археологические сви¬детельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 
Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 
рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 
разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 
фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местона¬хождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 
начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 
последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 
верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 
Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 
Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 
выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 
главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы 
Солона. Отмена долго¬вого рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 
граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 
Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 
и войском. Спартанское во¬питание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко¬лонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 
колонистов с местным на¬селением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колы¬бель 
греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 
Древний город в дельте реки Дона. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 
зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
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победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль зрелищ Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 
Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 
юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военно¬го флота. 
Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 
трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 
Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 
победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 
Мораль предания «Перстень Поликрата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 
власти демоса — демократий. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торго¬вых гаванях Пирея. Военный и торговый 
флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский 
труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик 
— там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным 
рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних 
гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 
Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педгогами. Образование афинян. Рабы-
педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о при¬роде 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимназиях. Обучение красноречию. 
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 
Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 
«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений. 
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э. Выборы на 
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 
Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 
Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 
Сократ. 
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 
царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 
Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 
башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 
Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 
отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 
Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 
Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 
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— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 
Писатели об Александре Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 
света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 
на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 
эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском 
полисе. Особенности афинской демократии. 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 
Италии (латины, этру¬ски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 
Рима. Город на семи хол¬мах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 
царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 
правители Рима. Борьба пле¬беев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 
галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 
Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 
рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 
римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 
Средиземноморье. Первые поб¬ды Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 
Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 
морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 
Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика 
Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 
Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 
Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 
после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имуще¬ства бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 
римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 
Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 
флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 
Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 
Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 
римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
сла¬вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи. 
  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 
доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 
христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 
Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи¬анства. 
Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 
Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 
почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 
 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 
колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи 
Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ре¬месле. 
Обустройство городов в провинциях империи. 
«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 
Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 
варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 
Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 
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архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 
книгах христиан. 
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 
Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 
Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 
варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного 
римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 
императору. Западная Римская имп¬рия перестала существовать. Конец эпохи античности. 
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 
Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 
полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 
мировую культуру. 
6  класс                
История Средних веков  
Введение  
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Становление средневековой Европы  
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  
Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культура 
Византии. 
Арабы в VI – XI вв. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Феодалы и крестьяне  
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и пра-
вила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 
Жизнь, быт и труд крестьян. 
Средневековый город в Западной Европе  
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. 
Католическая церковь в XI – XIII вв.  Крестовые походы. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 
Златоуст. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове 
Образование централизованных государств в Западной Европе ((XI  - XV вв.)  
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хар-
тия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские госу-
дарства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Славянские государства и Византия в XIV- XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
Культура Западной Европы в XI – XV вв. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
Страны Азии и Африки в Средние века  
 Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монго-
лами. Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особен-
ности хозяйственной жизни. 
История России  
Введение. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую.  
Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестан 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 
на 3 ветви. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые 
племена. 
 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян 
 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюрских племен. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюрских и финно-угорских народов к концу I тыс. н.э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Русь в IX- первой половине  XII в.  
 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти. 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 
государства. Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. 
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Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 
население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 
 Отношение Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир святой. 
 Зарождение ранней русской культуры, ее специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры. Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 
Быт и образ жизни разных слоев населения. 
Расцвет русского государства. Политический строй. Внутриполитическое развитие. Ярослав 
Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Социально- экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. 
 Православная церковь и ее роль в жизни общества. 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Значение 
русской культуры в развитии европейской культуры. 
Изменение в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 
территории Руси. 
Русь в середине XII - начале XIII вв. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 
системы земель – самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 
Рост и расцвет городов  Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 
децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
 Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 
Даниил заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII  - XIV вв.  
 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и ее влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 
Золотой Орды. 
 Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения международная 
торговля. 
 Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. 
Южные и западные русские земли. Возникновение  Литовского государства и включение его в 
состав части русских земель. 
Северо-Западные земли: Новгородская и псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй  Новгорода и пскова. 
Княжество Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжество Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 
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 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский.  
 Культура и быт. «Слово о гибели Русской земли». «Задонщина», Жития. Архитектура и 
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
 Ордынское влияние на развитие на развитие культуры и повседневной жизни в русских землях. 
Формирование единого русского государства  
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 
Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 
Московским государством. 
Междоусобные войны в Московском княжестве во второй четверти XVв. Василий темный. 
Новгород и Псков в XVв. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. 
Характер экономического развития русских земель. 
 Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 
 Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. «Хождение за три моря» 
Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский кремль. Повседневная жизнь и быт 
населения 
 7 класс  
 «История России XVII – XVIII вв» 
Введение.  
 Историческое развитие Российской империи в XVI – XVIII вв. 
Основные понятия: династия Рюриковичей, династия Романовых. 
Тема 1. Россия на рубеже XVI – XVII вв. (4 ч.) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 
после смерти Ивана Грозного. Пресечение династии Рюриковичей. Социально-экономическая 
политика Б. Годунова. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I: внутренняя и внешняя политика. 
Воцарение В. Шуйского. Восстание И. И. Болотникова. Лжедмитрий II: тушинский лагерь.  
Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение 
К. Минина и Д. Пожарского. Начало династии Романовых. 
Основные понятия: Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, 
интервенция, Семибоярщина. 
  Тема 2. Россия в XVII веке  
Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Начало становления 
абсолютизма. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащекина и В. В. Голицина. 
Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление роли 
оброка и барщины. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 
Возникновение мануфактур и наемного труда. Формирование всероссийского рынка. Рост 
городов. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 года. Окончательное 
закрепощение крестьян. Народы России в XVII веке. Освоение Сибири. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Т. Разина. Власть и церковь. Церковь после смуты. 
Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика. 
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины  и Киева 
к России. Русско-польская война 1653 – 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Крымские походы. 
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Образование  и культура в XVII веке. Усиление светского характера кудьтуры. Образование и 
наука. Русские первопроходцы. Литература. Сатирические повести. Автобиографические 
повести. Зодчество. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. Сословный быт, обычаи 
и нравы. 
Основные понятия: мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский 
рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская 
война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры парсуна. 
 Тема 3. Россия в первой четверти XVIII века.  
Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований, личность Петра. 
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Синода. Утверждение 
абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в экономике. Политика 
протекционизма и меркантилизма. Налоговая реформа. Развитие путей сообщения. Цена и 
последствия реформ Петра I. 
Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 – 1721 гг. Полтавская битва. Победа русского 
флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Прутский поход. Каспийский поход. 
Итоги внешней политики Петра I. 
Народные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. Восстание под 
предводительством К. А. Булавина. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 
Значение и последствия народных выступлений.  
Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 
научных знаний. Развитие техники. Первые русские музеи. Открытие первой научной 
библиотеки. Архитектура. Изобразительное искусство. Изменения в быту. Новый порядок 
летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Значение культурного наследия 
Петровской эпохи. 
Основные понятия: рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, 
приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, ассамблеи, 
кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, прелестные 
письма. 
Тема 4. Россия в 1725 – 1762 гг  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 
Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурног 
производства. Учреждение дворянского и купеческого банков.  
Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 – 
1739 гг. Русско-шведская война 1741- 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. 
Россия в Семилетней войне 1757 – 1762 гг. 
Основные понятия: кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 
Тема 5. Россия в 1762 – 1800 гг  
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма. 
Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век русского дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70 – 90-е гг. 
XVIII века: причины и последствия. Губернская реформа. Ужесточение крепостничества. 
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его 
программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Рост 
мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Итоги 
экономического развития. 
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Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. 
Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 
Павел I. Внутренняя политика. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Репрессивная политика. 
Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. 
А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Г. А 
Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 
Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787 – 1791 гг. и ее 
значение. Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I.Культура и быт во 
второй половине XVIII века. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. 
Открытие Московского университета. Становление отечественной науки. Академия наук. 
Освоение русской Америки. Развитие техники. 
 «История Нового времени» 
 Введение. (1 ч.)  
От Средневековья к Новому времени. Хронологические рамки периода Нового времени. 
Основные черты индустриального общества. 
 Основные понятия: традиционное общество, индустриальное общество, предпринимательский 
дух. 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Реформация   
Технические открытия и выход к Мировому океану. Технические достижения и открытия. 
Причины и этапы Великих географических открытий. Встреча миров. Открытие Америки. 
Первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана. Последствия ВГО.  
Усиление королевской власти в XVI – XVII вв. Разнообразные формы абсолютизма в Европе. 
Экономическое развитие. Развитие предпринимательства и торговли: мануфактуры, рынки, 
биржи, банки. Изменение социальной структуры европейского общества. Философия 
гуманизма. Высокое Возрождение. Рождение европейской науки. 
Причины и распространение Реформации в Европе, учение М. Лютера, Ж. Кальвина. 
Содержание и методы королевской Реформации. Причины и итоги религиозных войн. 
Складывание абсолютной монархии. 
Основные понятия: Великие географические открытия, каравелла, конкистадоры, колонизация, 
метрополия, абсолютизм, сословное представительство, капитал, капиталист, монополия, 
мануфактура, биржа, банк, Возрождение, Реформация, революция, протестантизм, лютеранство, 
кальвинизм, религиозные войны, орден иезуитов, англиканская церковь, пуританизм, корсары, 
гугеноты, эдикт. 
 Тема 2. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные отношения  
Причины, ход, итоги революции в Нидерландах. Революция и путь к парламентской монархии в 
Англии. Долгий парламент. Гражданская война в Англии. Тридцатилетняя война. 
Основные понятия: революция, республика, парламентская монархия, Долгий парламент, 
«круглоголовые», «кавалеры», левеллеры, диггеры, протекторат, гражданская война, коалиция. 
 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9 ч.) 
Взгляды деятелей эпохи Просвещения, идеи Просвещения и их значение. Вольтер, Монтескьё, 
Смит. Аграрная революция и промышленный переворот. Английские колонии в Северной 
Америке. Причины, ход, значение, итоги войны за независимость. Причины и начало 
французской революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Декларация 
прав человека. Якобинский террор и установление диктатуры. Войны Директории. 
Государственный переворот 9 термидора и 18 брюмера. Особенности экономического и 
политического развития стран Востока. Последствия вмешательства европейцев в жизнь стран 
Востока. 
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Основные понятия: Просвещение, разделение властей, энциклопедисты, аграрная революция, 
промышленный переворот, фабрика, луддизм, колонии, национальное самосознание, патриот, 
лоялист, суверенитет, федерация, конституция, декларация, санкюлот, жирондисты, якобинцы, 
белая эмиграция, революционная буржуазия, традиционное общество, западная цивилизация. 

         8 класс 
         История Нового времени. 1800-1900  

Введение  
 Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. Основные 
черты индустриального общества ,  классический капитализм): свобода, господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 
Завершение промышленного переворота 
Тема 1. Становление индустриального общества. (7 ч).  
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  
 Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Мополистический капитализм или империализм и его черты. 
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 
Измения моды, новые развлечения. 
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 
Наука на службе человека.  
Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 
первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 
Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 
Тема 2. Строительство новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонарпата. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в 
период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 
Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 
порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.  
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848  
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 
Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 
Образование Северо-Германского союза. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 
деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 
Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 
Франции. Завершение объединения германии и провозглашение германской империи.  
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
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Тема 3.  Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального 
общества   
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 
внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 
курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». От «нового 
курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общства. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 
партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское государство 
среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание  
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение 
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 
Колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание 
народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный 
вопрос.. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
Тема 4. Две Америки 
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 
Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 
рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  
Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн  - президент, сохранивший 
целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 
Победа северян. 
США в период монополистического капитализма. Особенности экономического развития  
страны после гражданской войны. « Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика  реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 
политика США. 
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 
Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 
развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 
Тема 5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни 
общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 
Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в 
жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 
1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  
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Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 
эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  
Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и 
религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.  
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.  
Отсутствие системы европейского равновесия  в XIX в. Начало распада Османской империи.  
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами 
и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 
соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог 
Первой мировой войны.  
Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 
Урок контроля  знания учащихся по курсу Новой истории  

История России XIX в.  
Вводный урок  
 Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй 
Раздел  1. Россия в первой половине XIX в.  
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 
Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». 
Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. 
Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 
причины и последствия. 
Внешняя политика в 1801—1812 гг.  
Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 
политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией 
и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзит-ский мир 1807 г. и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 
Отечественная война 1812 г.  
Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 
движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг.  
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
Внутренняя политика в 1814—1825 гг.  
Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции 
в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 
Социально-экономическое развитие.  
Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской 
реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
Общественные движения. 
 Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские 
организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 
проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 



122 

 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. 
 Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 
Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 
декабристов. 
Внутренняя политика Николая I.  
Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 
надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 
Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 
Социально-экономическое развитие.  
Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, 
сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 
Внешняя политика в 1826—1849 гг. 
 Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-
иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-
английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике 
России. 
Общественное движение 30—50-х гг. 
 Особенности общественного движения 30—50-х гг.  Консервативное движе-ние. Теория 
«официальной народности» С.С.Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н.Грановский. 
С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские. Революционное 
движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 
Крымская война 1853—1856 гг. 
 Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 
Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 
войны. 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 
Научные открытия.  
Открытия в биологии И.А.Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра. Н. И. Пирогов и развитие 
военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 
Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.X.Ленца. 
А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна 
и Ю.Ф.Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. 
Дальневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое 
общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Литература. В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А. И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. 
А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. 
Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. 
Театр. П. С. Мочалов. М. С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. 
М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 
Живопись. К.П.Брюллов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. 
А.Г.Венецианов. 
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 
Адмиралтейства). А. Н. Ворони-хин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 
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Дворцовой площади).  О. И. Бове (Триумфальные ворота в  Москве, реконструкция Театральной 
и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлевский дворец, Оружейная палата). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Основные понятия темы 
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 
реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный 
подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 
охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация 
законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская 
община, революционная демократия. 
Раздел 2. Россия во второй половине XIX в.  
Отмена крепостного права. 
 Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 
Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 
Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 
Значение отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 60—70-х гг.  
Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 
реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 
Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве 
на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 
Национальный вопрос в царствование Александра П. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 
народов Поволжья. 
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
 Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. 
Общественное движение.  
Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 
Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 
М. Н. Катков. 
Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 
Внешняя политика Александра II.  
Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 
Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней 
Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 
И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 
Внутренняя политика Александра III. 
 Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 
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Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на 
местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. 
 Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 
Экономическая политика И. А. Выш-неградского. Начало государственной деятельности С. Ю. 
Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев российского общества.  
Социальная структура пореформенного общества. 
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 
Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 
либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 
России. 
Внешняя политика Александра III.  
Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 
российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 
Развитие образования и науки во второй половине XIX в.  
Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-матема-
тических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная 
наука. Историческая наука. 
Литература и журналистика. 
 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 
Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 
кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская 
опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 
культуры. 
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 
быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 
картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 
реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.  
Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи.  
Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона в годы Консульства и Империи.  
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз.  
Англия: сложный путь к величию и процветанию.  
Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 
установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 
крупнейшая колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 
Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя.  
Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 
правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 
Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии 
в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 
революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  
Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 
Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 
восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и 
роль Парижской коммуны в истории. 
Европа время реформ и колониальных захватов  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
 Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и 
создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика.  
Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности 
политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного 
аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 
политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 
 Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и 
Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 
Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии 
в конце XIX – начале XX в  
Две Америки  
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 
 США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 
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Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – 
начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен.  
Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального 
гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 
Америки в XIX в.  
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». 
 Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.   
«Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и 
императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и 
ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 
 Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.   
Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
Россия в первой половине XIX в. 
Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и 
политическое развитие. 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Негласный 
комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Россия в 
третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. 
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 
деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и 
последствия. 
Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 
обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России 
от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 
Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра I. Россия и Америка.  
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Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. 
Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 
политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Эконмический кризис 
1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. 
Развитие промышленности и торговли.  
Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 
движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. Конституционные проекты 
П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и динас-
тический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и 
последствия восстания декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного аппарата 
и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки решения 
крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 
настроениями, основные способы и методы борьбы.   
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного развития. 
Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 
железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. 
Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 
Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. 
Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 
Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение 
Шамиля. Россия и Центральная Азия.  
Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного движения 
1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 
Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. 
Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного 
социализма» А. И. Герцена.  
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 
Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. 
Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 
войны. 
Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых 
в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и 
технических новшеств в производство.  
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение 
Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 
Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 
Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 
XIX в. в мировую культуру.  
Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и 
семейные обряды.  
 Россия во второй половине XIX в. 
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Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. 
Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 
Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. 
Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной группировок в 
правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост 
пролетариата. 
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма 
середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.  
Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революционного 
движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. 
Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 
Лавров, П. Н. Ткачев.  
Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народнические 
организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 
«Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 
воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—
1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. 
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. Д. 
Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль 
России в освобождении балканских народов от османского ига. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. 
П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 
политика Александра III. 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. 
А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» 
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе жизни 
пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринима-
тельство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 
Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Казачество.  
Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.  
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Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, 
физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их 
вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. 
Соловьев и В. О. Ключевский.  
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 
академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
Скульптура.  
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 
Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни 
 9 класс      
  «История России XX – начала XXI века”  
Тема 1. Россия в 1901 – 1916 гг.  
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Политическое развитие России в начале 
XX века. Личность Николая II. Необходимость реформирования  политической системы 
Российской империи. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. Социальная структура Российской империи начале XX века. 
Экономическое развитие России в начале XX века. Роль государства в экономике России. 
Российский монополистический капитализм.  
Внешняя политика Николая II. «Большая азиатская программа» русского правительства. Русско-
японская война 1904 – 1905 гг. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 
Общественно-политическое движение в начале XX века. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 
Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 
Первая русская революция. Основные события революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
Создание Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических 
партий. 
Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 
Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Общественное и политическое 
развитие России в 1912 – 1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. 
Россия в Первой мировой войне. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 
мировой войны, ее причины, цели, планы воюющих держав. Военные действия на Восточном 
фронте в 1914 – 1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 
Тема 2. Россия в поисках перспектив  
От Февраля к Октябрю. Объективные и субъективные причины Февральской революции. 
Отречение Николая II от престола. Суть и причины появления двоевластия. Апрельский кризис 
Временного правительства. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной 
альтернативы. Становление советской власти. Первые декреты советской власти. Создание 
коалиционного советского правительства. Крах леводемократической альтернативы.  III 
Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 
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Гражданская война. Причины, этапы, фронты. Белые, красные, зеленые. Переход к политике 
«военного коммунизма». Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 
оккупации. Окончание Гражданской войны: причины победы красных. 
Новая экономическая политика: причины перехода, сущность, итоги. 
Внешняя политика в 20-е годы. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 
интернационала. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. 
Раппальский договор. Международное признание СССР. 
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Творцы Серебряного века. Жизнь, быт, психология 
людей в 20-е годы. 
Тема 3. Сталинская модернизация России (1928 – 1938 гг.)  
Экономическая система в 30-е годы. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода 
из хлебозаготовительного кризиса 1927 года: Сталин против Бухарина. Индустриализация: 
цели, методы, источники. Первые пятилетки и их итоги. Коллективизация и раскулачивание. 
Политическая система. Роль и место ВКП (б) в политической системе и жизни общества. 
Идеология и общественная жизнь. Культ вождя. Массовые репрессии. Принятие Конституции 
1936 года. Изменение социальной структуры общества. ГУЛАГ как структурное подразделение 
советской экономики. 
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Поиск союза с демократическими 
странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика 
СССР.  
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Достижения советской науки. 
Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 
Живопись. Литература. Музыка. Культурная революция и ее итоги. 
Тема 4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.  
СССР накануне войны. Причины нового советско-германского сближения. Война с Финляндией 
и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны. Начало ВОв.  Периодизация военных 
действий. Оборонительные сражения 1941 года. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее 
наступление Красной Армии, его итоги. Боевые действия зимой – летом 1942 г. Неудачи 
советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 277. 
Создание антигитлеровской коалиции.  
Коренной перелом в ходе ВОв. Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва на Курской 
дуге. Борьба в тылу врага, партизанское движение. Открытие второго фронта. 
Завершающий период ВОВ. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 
конференция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром 
японских войск. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и уроки великой 
войны, цена победы. 
Тема 5. СССР в 1945 – 1953 гг  
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. 
Экономические дискуссии 1945 – 1946 гг. Восстановление промышленности и сельского 
хозяйства. Жизнь и быт людей. 
Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах 
власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 
общественные организации в первые послевоенные годы. Идеологические кампании 40-х гг. 
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 
двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского 
Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 
Тема 6. СССР в 1953 – 1960-х гг  
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Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 
Берия. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 
партийных и общественных организаций. Экономическое и социальное развитие. Реформа 
управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических 
основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 
Духовная жизнь. Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. 
Зарождение обновленческого направления в советской литературе. Ослабление идеологического 
давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 
государств с различным общественно-политическим строем. Возобновление диалога с Западом. 
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Поиск новых подходов в отношениях со странами 
социализма. Отношение СССР со странами «третьего мира». 
Тема 7. СССР в середине 60 – середине 80-х гг (3 ч.) 
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Усиление 
позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Укрепление 
роли армии и органов госбезопасности. Конституция СССР 1977 г.  
Экономика «развитого социализма». А. Н. Косыгин. Предпосылки и основные задачи 
реформирования экономики СССР. Аграрная реформа и ее результат. Реформа 
промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики. Общественная жизнь. 
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток – Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 
Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 
Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 
Тема 8. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг)  
Реформа политической системы. Смерть Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая 
революция», Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. 
Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Августовский политический кризис 1991 года. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 
Распад СССР. Образование СНГ. 
Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 
года и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 
республик в условиях «парада суверенитетов» 1990 – 1991 гг и ее последствия. 
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с 
Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 
советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового 
мышления. 
Тема 9. Новая Россия. 1991 – 2011 гг  
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 
Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Россия в 
мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 
Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции 
страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 
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1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Итоги политического 
развития страны в 90-е гг. Чеченский кризис. Духовная жизнь. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и 
Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты внешней политики России в 90-е гг. Русское 
зарубежье в 90-е гг. 
Россия на пороге XXI века. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы. России. Экономические реформы и социальная сфера общества. 
Усиление борьбы с терроризмом. Д. А. Медведев. Продолжение курса экономических и 
политических реформ. 
 9 класс  
 «Мир в ХХ – начале XXI века” 
Тема 1. Страны Европы, Северной Америки, Азии в конце XIX – начале XX века  
Экономическое и политическое развитие стран в конце XIX – начале XX века. Индустриальное 
общество в начале ХХ века. Вторая промышленно-технологическая революция и ее 
последствия. Основные идеологические направления в начале ХХ века. 
Первая мировая война. Новые явления в развитии капитализма, империализм. Первая мировая 
война: причины, характер, цели держав. Военно-политические блоки держав в конце XIX – 
начале XX века. Военные действия на Западном и Восточном фронтах. Итоги и последствия 
Первой мировой войны. 
Страны Европы и США в 20-е годы. Особенности экономического и политического развития. 
Восстановление экономики. Новые тенденции в развитии стран Европы и США после Первой 
мировой войны. План Дауэса. 
Мировой экономический кризис: причины, особенности, пути выхода из кризиса, его 
последствия для экономического и политического развития европейских стран и США. 
США, Великобритания, Франция в 30-е гг. «Новый курс» Рузвельта. Либерально-
демократические модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Тоталитарные режимы в 30-е гг. Фашизм. Авторитаризм в Испании. Германский нацизм. 
Восток в первой половине XX века. Особенности экономического и политического развития 
стран Азии в начале ХХ века. Особенности модернизации Японии, Китая, Индии.  
Тема 2. Новейшая история: вторая половина ХХ – начало ХХI века  
Международные отношения в 30-е гг. Лига Наций. Мюнхенское соглашение. Советско-
германский договор о дружбе и границе. Вторая мировая война: причины, особенности, 
характер, участники, этапы, военные действия, итоги. Антигитлеровская коалиция. Тегеранская 
конференция. Капитуляция Германии. Окончание Второй мировой войны: разгром 
милитаристской Японии.  
Послевоенная Европа. Потсдамская конференция. Изменение границ государств. Распад 
антигитлеровской коалиции.  
«Холодная война». Военно-политические блоки. Циклы мировой политики во второй половине 
ХХ века. План Маршалла. Доктрина Трумэна. Корейская война. Карибский кризис. 
Завершение эпохи индустриального общества. Становление информационного общества, его 
характерные черты. Экономическое чудо. Государство благосостояния. Государственное 
регулирование и смешанная экономика. Кризисы 1970-80-х гг. Общество массового 
производства и массового потребления.  
США, Великобритания, Франция во второй половине ХХ века. Новые тенденции в развитии 
экономики, новые политические течения. Гражданское общество и социальные движения.  
Германия: раскол и объединение. Периодизация истории Германии в послевоенный период. 
Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. Берлинская стена – зримое воплощение «железного занавеса. 
Падение Берлинской стены и объединение Германии. 
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Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. Экономическое и политическое 
развитие стран социалистического лагеря. Совет Экономической взаимопомощи. Организация 
Варшавского Договора. Венгерская революция 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. «Бархатные 
революции» в странах Восточной Европы, распад стран социалистического лагеря.  
Культура ХХ века. Особенности развития науки, образования, искусства в первой и во второй 
половине ХХ века. 
Азия во второй половине ХХ века. Особенности экономического и политического развития 
Японии, Китая и Индии. Социальные особенности и особенности духовной жизни общества. 
Глобализация. Тенденции и проблемы современного мира. Глобализация и ее особенности в 
различных сферах общества. Глобальные проблемы современности и способы их преодоления. 
 
                                               ОБЩЕСТВОЗАНИЕ 
 5-6 класс 
Введение  
Тема 1. Человек в социальном измерении  
Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 
личность — какая она? 
Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 
Учимся узнавать и оценивать себя. 
Человек и его деятельность. 
 «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь 
человека многогранна... 
Учимся правильно организовывать свои занятия. 
 На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 
успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор 
жизненного пути. 
Тема 2 Человек среди людей  
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 
отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 
Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 
 Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.  Группы 
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. 
Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 
младшими. 
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить 
обиду и устранить конфликт. 
   Тема 3.  Нравственные основы жизни  
Человек славен  добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 
Мораль. Золотое правило морали.  Учимся делать добро 
 Учимся делать добро 
 Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 
 Учимся быть терпимыми 
Человек и человечность  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание 
к старикам. 
Практикумы по темам 
7 класс 

          Введение  
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Гражданский статус человека с 14-летнего возраста. Виды дееспособности человека. Группы 
прав человека. 
 Человек и закон  
Многообразие социальных норм. Границы прав и свобод личности. Виды санкций. Содержание 
прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод человека. Значение соблюдения 
законов для личности и государства. Защита Отечества как важнейшая обязанность гражданина. 
Система комплектования армии. Угрозы, возникающие для нашей страны в XXI веке. Структура 
вооруженных сил России. Понятие «дисциплины» и ее роль в жизни человека. Особенности 
специальных дисциплин и последствия их нарушения. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Вина. Проступки и преступления. Последствия противоправного 
поведения. Возраст ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы: 
структура, функции.  
Человек и экономика  
Экономика и ее основные участники. Потребности человека и способы их удовлетворения. 
Основные типы хозяйства. Экономические ресурсы. Основные вопросы экономики. 
Потребительские мотивы человека. Рациональное поведение потребителя. Труд как основной 
фактор производства. Мастерство работника. Особенности труда и заработной платы людей 
разных профессий. Структура производства. Рациональная организация производства. 
Разделение труда и его влияние на процесс производства. Виды и формы бизнеса. 
Преимущества и недостатки организационно-правовых форм бизнеса. Предпринимательская 
этика. Обмен и торговля. Виды торговли. Роль рекламы в организации и успехе торговли. 
Деньги их форма и функции в экономике. Экономика семьи. Ресурсы семьи. Бюджет семьи. 
Способы увеличения доходов семьи.  

          8 класс 
Глава I. Личность и общество. 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 
общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 
человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 
деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 
связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 
Глава II. Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 
черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.  
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 
долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 
образования. Самообразование. 
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Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 
совести. 
Глава III. Социальная сфера. 
Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 
Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 
мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры 
с переходом в постиндустриальное общество. 
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 
Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Глава IV. Экономика. 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 
экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). 
Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Типы экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. 
Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 
Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 
организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 
Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. 
Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
 9 класс 
Политика (9ч.) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение  властей. Понятие и признаки государства. Государственный 
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суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство. Внутренние и внешние функции государства. 
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в  современном мире.  
Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского 
общества  
и правового государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе.  
Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие  партий в выборах. 
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции  избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Право  
Право и его роль в жизни общества и государства. 
Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы,  постановления). 
Система законодательства. Правовая информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники  правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. 
Правомерное поведение.  
Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Презумпция невиновности. 
Конституция Российской Федерации. Основы  
конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  
Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной 
и исполнительной  
власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные 
органы. Судебная система  России. Конституционный суд Российской Федерации. Система 
судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура.  Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их  
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод  человека и гражданина. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность  участников гражданских правоотношений. 
Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право  собственности на землю. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Жилищные  правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей. 
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Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные  учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей.  
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 
статус  несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания  
привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Понятие  и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 
Пределы допустимой самообороны.  
 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
7-8  класс 

Раздел 1. Информационная картина мира  
Понятие об информации 
Понятие информации. Восприятие информации человеком. Виды органолептической 
информации. Основные свойства информации. Разъяснение на примерах основных свойств 
информации: полезности, понятности, актуальности, полноты, достоверности. 
Представление информации 
Форма и язык представления информации. Назначение кода и кодирования информации. 
Понятие бита. Основные единицы измерения объема информации. Основные идеи кодирования 
информации в компьютере: числовой, текстовой,  графической, звуковой. Понятие растрового и 
векторного изображения в компьютере. 
Информационная деятельность человека 
Понятие об информационной деятельности человека и роли в ней различных устройств 
формируется при рассмотрении всевозможных примеров. Основные виды работ с 
информацией: сбор информации; обработка информации; передача информации; хранение 
информации; поиск информации; защита информации. Понятие о датчике. Входная и выходная 
информация. Представление об источнике, получателе, кодирующем и декодирующем 
устройстве, схеме передачи информации. Носители информации. Способы защиты информации 
Информационные процессы 
Понятие о процессе. Информационные процессы в обществе. Информационные процессы в 
живой природе. Информационные процессы в технике. Информационные технологии. 
Персональный компьютер как основное техническое средство информационной технологии 
Информационные основы процессов управления 
Понятие объекта управления. Управляющее воздействие и обратная связь. Замкнутая схема 
управления. Разомкнутая схема управления. Примеры систем автоматического управления, 
неавтоматического управления, автоматизированных систем управления. 
Представление об объектах окружающего мира 
Понятие объекта. Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика объекта. Среда 
существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в процессе рассмотрения 
предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах в виде таблицы. 
Информационная модель объекта 
Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей. Понятие 
информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. 
Представление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой 
являются имя объекта, имена параметров, значения параметров, действия, среда. Примеры 
информационных моделей объектов. 
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Представление о системе объектов 
Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные отношения. 
Отношения части и целого. Отношения формы и содержания. Математические отношения. 
Общественные отношения. Понятие связи между объектами. Примеры различных видов связей. 
Понятие системы. Элемент системы. Роль цели при определении системы. Связи и отношения 
между элементами системы. Среда существования системы. Понятие целостности системы. 
Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 
Описание связей и отношений между элементами системы. Описание взаимодействия 
элементов системы. Примеры информационных моделей систем. 
Основы классификации (объектов) 
Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 
классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 
Классификация компьютерных документов. 
Раздел 2. Программное обеспечениеинформационных технологий  
Системная среда Windows  
Назначение системной среды Windows. 
Представление о файле. Параметры файла и действия над файлом. Представление о папке. 
Параметры папки и действия над папкой. Работа с папками и файлами с помощью Основного 
меню и Панели инструментов. 
Программа Проводник. Графический интерфейс и его объекты. Работа с окнами графического 
интерфейса. Настройка параметров Рабочего стола. 
Приложение и документ. Запуск приложений (программ). Работа в среде Windows  как в 
многозадачной среде. Организация обмена данными. Технология и способы обмена данными. 
Антивирусная защита дисков. Создание архивных файлов. 
Прикладная среда графического редактора  
Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты растрового 
редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора. 
Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и 
редактирование рисунка с текстом. 
Прикладная среда текстового процессора 
История обработки текстовых документов. Макет текстового документа. Характеристика 
текстового процессора. Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения 
объектов текстового документа. 
Создание и редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирование текста. 
Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в текстовом документе 
графических объектов. 
Раздел 3. Техническое обеспечение информационных технологий  
Представление о микропроцессоре 
Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре 
компьютера. Основные характеристики микропроцессора. 
 Устройства памяти 
Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики и виды памяти. 
Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память. Типы устройств внешней памяти и 
их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические диски. 
Магнитные ленты. 
Устройства ввода информации 
Классификация устройств ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные 
устройства ввода. Устройства сканирования. Устройства распознавания речи. 
Устройства вывода информации 
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Классификация устройств вывода информации. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. Устройства 
звукового вывода. 
Аппаратное обеспечение работы компьютерных сетей 
Виды компьютерных сетей. Каналы связи для обмена информацией между компьютерами. 
Назначение сетевых адаптеров. Назначение модема. Роль протоколов при обмене информацией 
в сетях. 
История развития компьютерной техники 
Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе поколение 
ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития 
компьютерных систем. 
Классификация компьютеров по функциональным возможностям 
Класс больших компьютеров. Серверы. Суперкомпьютеры. 
Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные компьютеры. 
Промышленные компьютеры. 
 9 класс 
Раздел 1. Информационная картина мира  
Классификация моделей 
Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления — 
материальные и абстрактные. Классификация абстрактных моделей по возможности их 
реализации в компьютере: мысленные, вербальные, информационные. Классификация 
информационных моделей по степени формализации и по форме представления. Инструменты 
моделирования как основание классификации информационных моделей. 
Основные этапы моделирования 
Место моделирования в деятельности человека. Прототип — моделирование — принятие 
решения. Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация 
задачи. Основные типы задач для моделирования. Рекомендации по формализации задачи. 
Этапы разработки модели: информационная модель, компьютерная модель. Этап 
компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Анализ 
результатов моделирования. Схема этапов моделирования. 
Моделирование в среде графического редактора 
Представление о моделировании в среде графического редактора. 
Моделирование геометрических операций и фигур. Моделирование геометрических операций. 
Моделирование объектов с заданными свойствами. 
Конструирование — разновидность моделирования. Моделирование паркета. Компьютерное 
конструирование из мозаики. Создание меню мозаичных форм. Создание геометрических 
композиций из готовых мозаичных форм. Создание набора кирпичиков для конструирования. 
Конструирование из кирпичиков по общему виду. Моделирование расстановки мебели. 
Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям. 
Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву. Моделирование 
оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана местности. 
Графический алгоритм процесса. 
Моделирование в среде текстового процессора 
Словесная модель. Моделирование составных документов. Структурные модели: таблица, 
схема, блок-схема, структура деловых документов. Алгоритмические модели. 
Раздел 2. Техническое обеспечение информационных технологий – логика (8 часов) 
Взаимодействие устройств компьютера 
Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. Порты. 
Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре компьютера. 
Логические основы построения компьютера 
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Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и 
логические операции: не, или, и, если… ,то…, эквивалентность. Таблицы истинности. 
Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Определение 
логического выражения по таблице истинности. 
Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 
Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий  
Классификация программ 
Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение процедуры. 
Подходы к созданию программы: процедурный, объектный. Классификация и характеристика 
программного обеспечения: системное; прикладное; инструментарий программирования. Роль 
программного обеспечения в организации работы компьютера. 
Основы алгоритмизации 
Понятие и определение алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления алгоритма: 
словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические конструкции: 
последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма. 
Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с известным 
числом повторений. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный алгоритм. 
Среда программирования 
Программирование:  инструментарий среды; информационная модель объекта; программы для 
реализации типовых конструкций алгоритмов (последовательного, циклического, 
разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; функции; 
инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 
Общая характеристика прикладной среды 
Роль и назначение прикладной среды. Особенности прикладных сред Windows. Структура 
интерфейса прикладной среды. Редактирование документа. Форматирование документа в целом 
и его объектов. Общая характеристика инструментов прикладной среды. 
Прикладная среда табличного процессора  
Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные 
электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. 
Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование 
табличного документа. 
Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 
Использование функций и логических формул в табличном документе. 
Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 
Cистема управления базой данных  
Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных. Инструменты системы 
управления базой данных для работы с записями, полями, обработки данных, вывода данных. 
Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. Создание формы базы данных. 
Работа с записями базы данных. Критерии выборки данных. Разработка отчета для вывода 
данных. 
Раздел 4. Техническое обеспечение информационных технологий – Интернет (8 часов)  
Коммуникации в глобальной сети Интернет 
Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети Интернет. 
Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-страница с 
гиперссылками. Мир электронной почты 
 

 
БИОЛОГИЯ 

5 класс 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  
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Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – наука о живых организмах. 
Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 
(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 
увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная луп, 
световой микроскоп. Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 
Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 
строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 
другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 
окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов  
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 
древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 
Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 
человека. Охрана живой природы. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов  
Наземно-воздушная, водная, почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи и саванны, 
пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и 
толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 
Раздел 4. Человек на Земле  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 
австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек). Изменение в природе, вызванные деятельностью 
человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, 
борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 
загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека 
в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 
помощи. 
  6 класс 
Раздел1.  Строение и свойства живых организмов. 
Основные свойства живых организмов 
Многообразие  живых организмов: основные свойства живых организмов: клеточное строение, 
сходный химический состав, обмен веществ и энергии , питание, дыхание,  выделение, рост и 
развитие, раздражимость, движение, размножение. 
Химический состав клеток 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, их роль в клетке. 
Строение растительной и животной клеток  
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Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 
Вирусы - неклеточная форма жизни. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Деление клетки 
Деление клетки- основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. 
Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 
Ткани растений и животных  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и  межклеточное вещество. Типы тканей растений, их  
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 
строение и функции. 
Органы и системы органов 
Понятие « орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение  и значение корня. Виды 
корней. Микроскопическое строение корня. 
Строение и значение побега. Почка- зачаточный побег. Листовые и цветочные почки 
Стебель как осевой орган побега. Видоизменения побега. Передвижение веществ по стеблю. 
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение ( 
околоцветник, тычинки, пестики).Соцветия. 
Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян однодольного и 
двудольного растений. 
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 
кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 
размножения. 
Растения и животные как целостные системы 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 
Раздел 2.  Жизнедеятельность организма  
Питание и пищеварение 
Сущность  понятия « питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание ( фотосинтез). Значение 
фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды: симбионты, 
паразиты. 
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 
Пищеварительные ферменты и их значение 
Дыхание 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 
освобождения энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и 
чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 
организмов. 
Передвижение веществ в организме 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого 
давления в процессе переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее  строение, 
функции. 
Гемолимфа , кровь и составные части  (плазма, клетки крови) 
Выделение  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 
животных. Выделение у растений и животных. Основные выделительные системы у животных. 
Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у 
растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 
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Опорные системы 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 
животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. 
Движение  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение 
одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 
Регуляция процессов жизнедеятельности 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней 
секреции. Ростовые вещества растений. 
Размножение  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных ( 
деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 
размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений.  
Размножение растений семенами. Цветок  как орган полового размножения; соцветия. 
Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Рост и развитие 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша ( на примере 
ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 
Раздел 3 .    Организм и среда. Биологическое краеведение  
 Среда обитания. Факторы среды  
Влияние факторов неживой природы ( температура, влажность, свет) на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. 
Природные сообщества 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 
питания.                                                         
 7 класс 
Введение  
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отображение 
эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 
Раздел1. Царство Прокариоты Многообразие, особенности строения и происхождения 
прокариотических организмов 
Происхождение и эволюция  бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 
обмена у прокариот .Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение  
( на примере представителей  подцарства  Настоящие бактерии) 
Раздел 2 . Царство Грибы общая характеристика грибов  
Происхождение и эволюция грибов . Особенности строения клеток грибов. Основные черты 
организации многоклеточных грибов. Отделы. Особенности жизнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Лишайники  
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Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
Раздел 3. Царство растения  
Общая характеристика растений Растительный организм как  целостная система. Клетки, ткани, 
органы, системы органов растений. Регуляция  жизнедеятельности растений ;фитогормоны. 
Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; 
низшие и высшие растения. 
Низшие растения Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 
водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточны водоросли. 
Многообразие водорослей. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 
роль водорослей. Практическое значение. 
Высшие растения Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 
организации и индивидуального развития  высших  растений. Споровые растения.  Общая 
характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел  
Папоротникообразные. Происхождение и особенности организации папоротников. особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Голосеменные растения Происхождение и особенности организации голосеменных 
растений; строение тела, жизненные формы. Многообразие, распространенность голосеменных, 
их роль в биоценозах и практическое значение. 
Отдел Покрытосеменные ( Цветковые) растения Происхождение и особенности организации 
покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы. Классы Однодольные и 
Двудольные, основные семейства ( 2 семейства однодольных  и 3 семейства  двудольных 
растений). Многообразие, распространенность, их роль в биоценозах , в жизни человека го 
хозяйственной деятельности.  
Раздел 4. Царство Животные  
Общая характеристика животных Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, 
органы, системы органов животных. Регуляция  жизнедеятельности животных; нервная, 
эндокринная система. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 
представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономический 
категории; одноклеточные и многоклеточные ( беспозвоночные и хордовые) животные.  
Подцарство Одноклеточные Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 
животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 
органы. Разнообразие простейших, их роль в биоценозах , в жизни человека  и его 
хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; Тип Споровики; Тип Инфузории. 
Особенности организации, многообразие и их роль в биоценозах. 
Подцарство  Многоклеточные Общая характеристика многоклеточных животных. Типы 
симметрии. Клетки и  ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их 
распространение и экологическое значение. 
Тип Кишечнополостные Особенности  организации  кишечнополостных . Бесполое и половое 
размножение. Разнообразие и распространение. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Внешнее и 
внутреннее строение кишечнополостных  
Тип Плоские черви Особенности  организации  плоских червей. Свободноживущие ресничные 
черви. Многообразие ресничных червей, их роль в биоценозах. Приспособленность к 
паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном 
цикле. Многообразие плоских червей – паразитов; меры профилактики паразитарных 
заболеваний. 
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 Тип Круглые черви Особенности  организации  круглых червей. аскариды человеческой 
круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 
Кольчатые черви Особенности организации  кольчатых червей ( на примере  многощетинкового 
червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки.  Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Тип Моллюски Особенности  организации  моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 
Тип Членистоногие Происхождение и особенности  организации  членистоногих. Многообразие 
членистоногих: классы ракообразных, паукообразных , насекомых и многоножек. 
Класс ракообразные . Общая характеристика класса  ракообразных  на примере речного рака. 
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение  ракообразных  в биоценозах . 
Класс паукообразные .  Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 
Многообразие и  значение  паукообразных  в биоценозах . 
Класс насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса  насекомых; отряды 
насекомых с полным и неполным  метаморфозом. Многообразие и значение  насекомых  в 
биоценозах. Многоножки. 
Тип Иглокожие Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих ; классы Морские 
звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Тип Хордовые. Бесчерепные Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 
Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 
распространения. Демонстрация. Схемы строения   ланцетника. 
Подтип Позвоночные ( Черепные).  
Надкласс Рыбы Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 
характеристика рыб. Классы Хрящевые ( акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 
костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие 
видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 
рыб. Демонстрация.  Многообразие  рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб 
Класс Земноводные Первые  земноводные. Общая характеристика земноводных  как первых 
наземных  позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 
обитания и экологические особенности. Структурно- функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Класс Пресмыкающиеся Происхождение  рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 
как первичноназемных животных. Структурно- функциональная организация пресмыкающихся 
на примере ящерицы. Чешуйчатые ( змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы, черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 
Вымершие группы пресмыкающихся. 
Класс Птицы Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые , 
или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц ( птицы леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль птиц в природе, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Класс Млекопитающие Происхождение млекопитающих. Первозвери   ( утконос и ехидна). 
Низшие звери (сумчатые).  Настоящие звери ( плацентарные). Структурно- функциональные 
особенности  организации  млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль  
Млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды 
плацентарных: насекомоядные , рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 
китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы. Значение млекопитающих в 
природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 
млекопитающие ( крупный и мелкий рогатый скот и др. сельскохозяйственные животные). 
Раздел 5. Царство Вирусы  
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Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере табачной 
мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – возбудители опасных заболеваний  
человека. Профилактика заболевание гриппом. Происхождение вирусов. 
Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 
при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 
Заключение.  
Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения 
биологических знаний в практике сельского  хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 
охране окружающей среды и здоровья человека. 
Резервное время – 
 8 класс 
Место человека в системе органического мира  
Человек как часть природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 
разумный. 
Происхождение человека  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена.  Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Общий обзор строения и функций организма человека  
Клеточное  строение организма. Ткани эпителиальные, соединительные, мышечные,  нервная. 
Органы человеческого организма. Системы органов как основа гомеостаза. 
Координация и регуляция  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 
импульса. 
Строение  и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 
отделами мозга. 
Органы чувств ( анализаторы). Их строение функции. Строение и функции органов слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Опора и движение  
Скелет человека,  его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 
человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
Мышечная система .Строение и развитие мышц.  Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузка.  Роль нервной системы в регуляции работы 
мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 
системы. 
Внутренняя среда организма  
Понятие « внутренняя среда организма».Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
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лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 
Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области  иммунитета. 
Транспорт веществ  
Сердце , его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 
Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 
предупреждение. 
Дыхание  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Пищеварение  
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции  органов пищеварения. 
Пищеварительные железы : печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 
Обмен веществ и энергии  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Выделение  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 
Покровы тела  
 Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Размножение и развитие  
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
Высшая нервная деятельность  
Рефлекс- основа нервной деятельности. Исследования  И.М. Сеченова, И.П.Павлова, 
А.А.Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
Человек и его здоровье  
Соблюдение  санитарно- гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. 
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 
обитания. Правила поведения человека в  окружающей среде. 
Резервное время-  
9 класс 
Введение  
Место курса « Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также  в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 
живого и взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 
Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 
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Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значении. Дискретность 
живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 
организмов; формы потребления энергии. 
Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 
организмов. Видовое разнообразие. 
Развитие биологии в додарвиновский период   
  Развитие биологии в додарвиновский период . Господство в науке представлений об « 
изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 
Работы К.Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.  
Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  
 Предпосылки   возникновения учения Ч.Дарвина; достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение  Ч.Дарвина об искусственном отборе. 
Учение  Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид- элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный  отбор. 
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия  
естественного отбора  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и  поведения животных. Забота о 
потомстве. Физиологические адаптации. 
Микроэволюция   
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; Экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование. 
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс ( А.Н.Северцов).  Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции : дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 
организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 
Возникновение жизни на Земле    
Органический мир как результат  эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Химический, предбиологический  (теория академика  А.И.Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. 
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 
Развитие жизни на Земле  
Развитие жизни на Земле  в архейскую, протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений. 
Развитие жизни на Земле   в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 
Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 
рыбы, земноводные ,пресмыкающиеся. 
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Развитие жизни на Земле  в мезозойскую и кайнозойскую  эры Появление и распространение 
покрытосеменных  растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 
приматов.  
 Происхождение человека. Место человека в живой природе. Признаки и  
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 
животных. Стадии эволюции человека. 
Свойства человека как  биологического вида. Человеческие расы; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма.  

     Раздел 2. Структурная организация живых организмов  
Химическая организация клетки    
Элементарный состав клетки. Распространенность элементов, вклад в образование живой 
материи и объектов неживой природы. Микроэлементы, макроэлементы, образование 
неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода, свойства и биологическая роль. Роль 
катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос м осмотическое 
давление. Органические молекулы. Биологические полимеры- белки, углеводы, жиры; 
структурная организация, биологическая роль, функции. ДНК, РНК – молекулы 
наследственности. Передача наследственной информации их ядра в цитоплазму; 
Информационные, транспортные, рибосомальные  РНК. 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  
Обмен веществ и превращение  энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 
мембрану. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии ; расщепление глюкозы. 
Биосинтез белков, жиров, углеводов  в клетке. 
Строение и функции клеток  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение бактериальной клетки. 
Спорообразование. Место и роль прокариот в биоценозах. 
Эукариотическая клетка. Органеллы цитоплазмы, их строение и функции. Структура ядра. 
Особенности строения растительной клетки. 
Деление клеток . Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл. 
Биологический смысл и значение митоза. 
Клеточная теория строения организмов. 
Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Размножение организмов 
Сущность  и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
Половое размножение растений и животных. Оплодотворение. Биологическое значение 
полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 
рост,  
Индивидуальное развитие организмов  ( онтогенез)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления. Гаструляция. 
Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов, систем.   
Постэмбриональный период развития. Непрямое развитие. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 
Общие закономерности развития. Биогенетический закон (Э.Геккель и К.Мюллер). Работы  
А.Н.Северцова  об эмбриональной изменчивости) 
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов  
Закономерности наследования признаков  
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Открытие Г.Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Генетическое  определение пола. Генотип как целостная система. 
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в  определении признаков. 
Закономерности изменчивости 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 
для практики  сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость и ее 
эволюционное значение. 
Фенотипическая изменчивость или модификационная . Роль условий внешней среды в развитии 
и проявлении признаков и свойств.. 
Селекция растений. Животных и микроорганизмов  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 
селекции растений и животных Достижения и основные направления современной селекции. 
Значение селекции для развития  
Сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности. 
Раздел 5.Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  
Биосфера, ее структура и функции  
Биосфера - живая оболочка  планеты. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав 
разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы      (В.И.Вернадский)  
Круговорот веществ в природе. 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов. 
Абиотические факторы среды. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 
энергии. Смена биоценозов. Формирование новых сообществ. 
Формы  взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз; мутуализм, 
комменсализм, кооперация. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 
Биосфера и человек  
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биогеоценозы ( роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы, обеспечение  природными 
ресурсами населения планеты 
Заключение                                   
 
 
                                                            ХИМИЯ 
 8 класс 
Первоначальные химические понятия  
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 
смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание. Физические и 
химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 
возникновения и течения хим. реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. Простые и 
сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Закон постоянства состава веществ.  
Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества, 
моль. Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение валентности по 
формулам их соединений. Составление формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 
по числу и составу исходных и полученных веществ. 
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Кислород  
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 
Круговорот в природе. Горение. Оксиды. Воздух, состав. Медленное окисление. Тепловой 
эффект химической реакции. Топливо и способы его сжигания. Защита воздуха от загрязнения. 
Водород  
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород – 
восстановитель. Получение, применение. 
Растворы. Вода 
Вода-растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 
вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические и химические 
свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 
Основные классы неорганических соединений  
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 
химические свойства. Получение. Применение. 
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические и химические свойства. Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. Применение. 
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения 
солей. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Строение атома  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица Д, И. Менделеева. Группы и 
периоды. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 
Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 
атомов первых 20 элементов периодической системы.  
Строение веществ. Химическая связь  
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная, полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 
Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-
восстановительные реакции. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 
Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов  
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 
газов при химических реакциях. 
Галогены  
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 
химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 
Сравнительная характеристика галогенов. 
 9 класс 
Электролитическая диссоциация  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 
Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 
ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. 
Гидролиз солей. 
Кислород и сера  
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. 
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Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 
серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной 
кислоты. Понятие о скорости химических  реакций. Катализаторы. 
Азот и фосфор  
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 
свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 
химические свойства аммиака. Получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и 
(IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 
Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора 
(V).Ортофорфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 
Углерод и кремний  
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 
модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и 
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 
Стекло. Цемент. 
Общие свойства металлов  
Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Физические и химические свойства 
металлов. Ряд напряжений металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 
Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 
металлургии и охрана окружающей среды. 
Щелочные металлы.Положение щелочных металлов в ПСХЭ и строение атомов. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 
соединений. 
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в ПСХЭ и строение 
атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 
устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в ПСХЭ и строение его атома. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Положение железа в ПСХЭ и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 
Первоначальные представления об органических веществах  
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 
строения органических соединений А.М.Бутлерова. изомерия. Упрощенная классификация 
органических соединений. 
Углеводороды  
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 
Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических углеводородах ( циклоалканы, 
бензол). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 
атмосферного воздуха от загрязнения. 
Спирты  
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 
спиртов на организм. Применение. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 
Карбоновые кислоты. Жиры  
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Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 
кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 
карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 
Углеводы  
Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 
Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал  и целлюлоза – природные полимеры. 
Нахождение в природе. Применение. 
Белки. Полимеры  
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 
ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 
Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства. 
 
 
 
                                                 ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 
Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 
Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных 
раздела географии.  
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю  
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 
открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 
Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Земля во Вселенной  
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 
Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. 
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование 
по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 
признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 
местности. Географическая карта. 
Природа Земли  
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Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 
И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 
породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. 
Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 
Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
6 класс 
РАЗДЕЛ 1. Введение  
География как наука. Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире 
в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия 
и исследования в России и в мире. Современные научные исследования. Земля – планета 
Солнечной системы. Движение Земли вокруг Солнца. Глобус. Способы изображения земной 
поверхности на глобусе. Методы изучения Земли: космический, картографический, 
статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для получения, 
обработки, передачи и представления географической информации.  
РАЗДЕЛ 2. Виды изображений поверхности Земли  
План местности  
План местности. Условные знаки. Масштаб.  
Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы 
ориентирования на местности. Способы изображения земной поверхности на плане. 
Определение высоты точки на местности. Чтение топографического плана местности. Описание 
маршрута. 
Географическая карта  
Изображения поверхности Земли на глобусе и карте. Географическая карта. Способы 
картографического изображения. Классификация карт. Чтение и использование карт. Градусная 
сеть на плане и карте. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 
широта и долгота. 
РАЗДЕЛ 3. Строение Земли. Земные оболочки  
Литосфера  
Литосфера, строение земной коры. Геология. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Состав земной коры. Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Горные породы 
магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры 
горных пород с глубиной. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. Образование 
вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и 
защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.  
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия 
гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила 
по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 
Формирование рельефа Сахалинской области. 
Гидросфера  
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Гидросфера — водная оболочка Земли. Мировой океан и его роль в формировании состава 
атмосферы и климатов Земли. 
Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. 
Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод 
Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения 
личной безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот 
воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по 
сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. Реки Земли — их общие черты и 
различия. Речная система. Питание и режим рек. Реки и озёра Сахалинской области. 
Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. Хозяйственное 
значение озер, водохранилищ, болот. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 
Значение для человека, рациональное использование водных ресурсов. 
Атмосфера  
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 
атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Пути сохранения качества 
воздушной среды. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Направление и сила 
ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. 
Зависимость климата от географической широты места, близости океана, океанических 
течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим 
условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной 
безопасности.                                          
Биосфера  
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Особенности распространения живых организмов на 
суше и в Мировом океане. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и 
восстановления. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Влияние 
жизнедеятельности человека на окружающую среду. Способы определения качества 
окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. Охрана природы в Сахалинской 
области. Заповедники Сахалинской области. 
Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность – важнейшие 
особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие 
особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 
Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 
РАЗДЕЛ 4.  Население Земли  
Человечество – единый биологический вид. Основные человеческие расы. Численность 
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек – часть биосферы. 

7 класс 
Введение  
Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 
История  исследования  Земли  человеком.  Знания о Земле в древнем мире. Великие  
географические  открытия.  Выдающиеся  путешественники  и  географы. Современные  
географические  исследования  Земли. 
Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Роль, свойства и виды карт. 
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Значение  и  использование  карт.   
1.Главные особенности природы  Земли  
Земля-планета солнечной системы. Общие   сведения о планете Земля, форме и размерах.  
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Литосферные  плиты  и  их  
движение. Гипотеза Альфреда  Вегенера. Пангея. Гондвана  и Лавразия. Срединно – 
океанические хребты. Глубоководные желоба. 
Платформы. Складчатые области. Тихоокеанское огненное кольцо. Сейсмические пояса Земли. 
Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Крупнейшие  
равнины  и  горы  Земли. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 
температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климаты  Земли.  
Климатическая карта. Воздушные массы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Опасные природные явления в атмосфере.  
Мировой океан – главная часть гидросферы. Части Мирового  океана.  Крупнейшие  моря,  
заливы  и  проливы  Земли.  Движение воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  
и  полуострова  мира.  Шельф  и  его  значение  для  человека.  Свойства вод Мирового океана. 
Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Взаимодействие океана с атмосферой 
и сушей. Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  человека. 
Биосфера – особая  оболочка  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 
Географическая  оболочка.  Природная  зональность и  вертикальная  поясность.      
Численность населения. Размещение населения. Карта народов и плотности населения. 
Основные этносы. Основные религии.  
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 
признакам.  
Население Земли  

Численность населения планеты, размещение, народы и религии. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское 
население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 
Материки  и  океаны  
Тихий  океан.  История  исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:  Ф. 
Магеллан,  Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн  и  Ю.Ф. Лисянский,  С.О. Макаров,  Т. Хейердал.  
Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  
полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны  и цунами.  
Выдающиеся  объекты в Тихом  океане: Филиппинское  море, Марианский желоб,  вулкан  
Мауна  Лоа,  остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  растительности  и  
животного  мира  океана. 
Атлантический  океан.  История  исследования. Размеры,  географическое положение,  
крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные черты  водных  
масс.  Главные  течения.  Выдающиеся  объекты:  Азовское  море,  Мраморное море, срединно – 
океанический хребет, остров Исландия, Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  залив  
Фанди,  Гольфстрим.  Характерные представители  животного  и  растительного  мира. 
Индийский океан. История исследования.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  
полуострова.  Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  
море, Персидский залив,  Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  
мира  океана. 
Северный  Ледовитый  океан.  История  исследования.  Размеры  и  географическое  положение.  
Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Особенности  природных  
условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:   
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Восточно-Сибирское море, остров Гренландия, Северная Земля, остров Врангеля.  
Характерные  представители  растительного  и  животного  мира. 
Африка.  
История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д. Ливингстон,  
Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. Размеры  и  географическое  положение  Африки. 
Особенности строения земной коры и размещение основных форм рельефа. Крупнейшие равни
ны и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  видов  полезных  ископаемых. 
Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  Африка –
самый жаркий материк Земли. Климатические пояса Африки и их характерные черты. 
Климатограмма. 
Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  Крупнейшие реки,  озёра,  
водопады  материка. 
Природные зоны Африки. Характеристика природных зон Африки: влажные экваториальные ле
са, саванны и пустыни Африки. Типичные почвы,  характерные  представители животного  и  
растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  национальные  парки. 
Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты Африки. 
Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  
народы.  Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 
Географическое районирование Африки: характеристика Северной  
(Алжир, Египет),Западной (Сенегал, Нигерия), Центральной (ДРКонго), Восточной (Эфиопия, Т
анзания,  Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  Намибия). 
Австралия. 
 История открытия и исследования Австралии и Океании. Выдающиеся путешественники  и 
 исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай. 
Размеры, особенности географического положения и природы Австралии.      
Крупнейшие формы рельефа. Австралия – самый сухой материк Земли.  
Саванны  и  пустыни  Австралии. Своеобразие  растительного  и  животного мира. Эндемики  
Австралии.   
Население  Австралии.  Австралийский Союз. Регионы Австралии: Восточная,  Центральная  и  
Северная  Австралия. 
Океания.  Особенности  природы  и  населения.   
Южная  Америка 
Размеры  и  географическое  положение  материка. История  открытия  и  исследования  Южной 
Америки. Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи, А. 
Гумбольдт,  Н.И Вавилов. 
Особенности  строения  земной коры,  размещение главных  форм  рельефа и важнейших  
видов  полезных  ископаемых. 
Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  Америка – самый  
влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озёра  и  водопады. 
Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  кампос  и  льянос,  пампа,  пустыни  и  области  
высотной  поясности. 
Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и  
национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  быт  южноамериканских  народов. 
Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  Патагония  и  Гран-Чако  
(Аргентина),  Андские  страны  (Перу  и  Боливия). 
Антарктида 
История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  
исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 
Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  Антарктида – 
самый холодный материк Земли. Ледниковый покров материка. Антарктические  пустыни. 



158 

 

Северная  Америка 
Размеры  материка,  его  географическое  положение. 
История открытия и исследования материка. Выдающиеся  путешественники  и  исследователи:  
Х. Колумб, Э. Кортес, Дж. Кабот, Г. Гудзон,  В. Беринг, А. Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. 
Баранов, Р. Амундсен. 
Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  
ископаемых. 
Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озёра,  
водопады  и  ледники. 
Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  
животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  
умеренного пояса, прерии, пустыни, саванны, переменно-влажные леса, области высотной 
поясности, Особо  охраняемые  территории.  Национальные  парки. 
Крупнейшие  страны  Северной  Америки. Характерные  черты  населения  Северной  
Америки,  особенности  культуры  и  быта. 
Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-
Индия. 
Евразия 
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  
путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  Н.М. 
Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 
Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  Особенности  
размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 
Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озёра. 
Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  почвы,  
флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколиственные  
леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  
области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  национальные  
парки  и  заповедники. 
Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  
Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 
Краткая характеристика регионов  Зарубежной Европы на примере отдельных  стран:Северная  
Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  (Великобритания, Франция 
или Швейцария), Южная Европа (Испания, Италия или Греция), Восточная  Европа  (Польша,  
Чехия  или  Венгрия). 
Краткая  характеристика  регионов Зарубежной Азии  на  примере  отдельных  стран: Юго-
Западной (Турции, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак или Иран), Южной (Индия),  
Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  
Таджикистан), Восточной (Китай или Япония) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Малайзия, 
Вьетнам, Индонезия  или  Филиппины). 
3.Взаимодействие природы и общества  
Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие общества  и  природы.  
Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека.  
8 класс 
Введение   
Что изучает физическая география России? Предмет «География России», ветви географии: 
физическая и экономическая. Источники географической информации.  
РАЗДЕЛ 1.  Россия на карте мира  
Географическое положение России. Территория и акватория.  
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Государственная территория России. Особенности и виды географического положения России. 
Государственные границы России, их виды.  
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни людей.   
Моря, омывающие берега России.  
Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX 
вв. и в советские годы. 
РАЗДЕЛ 2.  Особенности природы и природные ресурсы России  
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 
геологического строения России.  
Особенности распространения крупных форм рельефа их связь со строением земной коры. 
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма.  
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 
природные явления.  
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 
рельефа человеком.   
Климат и агроклиматические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 
поверхности, циркуляции воздушных масс.  
Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 
территории России.  
Типы климатов России, климатические пояса. Климатические ресурсы.  
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 
его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны.  
Климат и хозяйственная деятельность людей.  
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. 
Внутренние воды и водные ресурсы   
Воды суши страны. Распределение рек по бассейнам океанов.  
Реки России. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупных рек. Опасные явления (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и хозяйстве России. 
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота.  
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.  Пути 
сохранения качества воды.  
Почва и почвенные ресурсы  
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, 
различия в плодородии.  
Размещение основных типов почв. Почва - национальное богатство. 
Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 
сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие.  
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира.  
Природно-ресурсный потенциал России.  
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РАЗДЕЛ 3.  Природные комплексы России   
Природное районирование  
Природные и антропогенные ПТК. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о 
природных зонах.  
Моря, как крупные природные комплексы.  
Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 
компонентов. 
 Характеристика природных зон. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны 
России. Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных 
поясов.  
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Природа регионов России  
Европейская Россия - основа формирования территории Российского государства. Специфика 
природы и ресурсный потенциал. Влияние природных условий, ресурсов на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения. 
Состав района. Особенности географического положения и его влияние на природу, 
хозяйственное развитие района и геополитические интересы России. Историко-географические 
этапы развития района. 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные 
ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ.  Природные 
комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. 
Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской  
равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 
Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока.  
РАЗДЕЛ 4.  Человек и природа   
Природный и экологический потенциал России. Географический фактор в развитии общества. 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  
Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное 
природопользование.  
Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить 
среду своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и 
экологическая ситуация в России 

9 класс 
1.Место России в мире                                                                                                      
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 
обработки, передачи и представления географической информации. Географическое положение. 
Виды географического положения. Формирование и освоение государственной территории 
России. Изменение границ страны на разных исторических этапах ее развития. Современное 
административно – территориальное и политико – административное деление России. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 
2.Население России  
Население России. Численность населения, естественное движение, типы воспроизводства. 
Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. 
Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 
хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 



161 

 

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. Городское и 
сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – 
многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 
География религий. 
3.Географические особенности экономики России  
Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Предприятие – первичная основа 
хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы. Принципы размещения 
предприятий: условия размещения и факторы размещения. Территориальная структура 
хозяйства. 
4.Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  
Роль и значение машиностроения в хозяйстве России, состав машиностроения, уровень 
развития отдельных отраслей, главные факторы размещения и особенности размещения 
машиностроения по территории России, основные районы и крупные центры 
Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, газовые и угольные базы России, их географическое 
положение и особенности, основные типы электростанций и факторы их размещения. 
Роль и значение комплекса конструкционных материалов и химических веществ в хозяйстве, 
особенности их отраслевого состава, факторы размещения основных производств, основные 
районы размещения. 
Значение АПК в хозяйстве, состав АПК, роль. Закон о Земле. Интенсивный и экстенсивный 
путь развития хозяйства, мелиорация. Факторы размещения производств пищевой и легкой 
промышленности. 
Сфера услуг, здравоохранение. Связь. Роль и значение транспорта для хозяйства страны, 
понятие о грузообороте, транспортном узле, главные особенности различных видов транспорта, 
география важнейших транспортных путей, крупные транспортные центры.  
5.Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-
географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
экологическое и др.). Основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и 
проблемы.  
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 
региона. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Резерв   

                                             
 
                                            ФИЗИКА 

7класс 
Введение  
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 
измерений. Физика и техника. 
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Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 
молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений.  
Взаимодействие тел  
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.  
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между 
силой тяжести и массой. 
Упругая деформация. Закон Гука. 
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 
Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  
Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос. 
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Работа и мощность. Энергия  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 
Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. 
«Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 
тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. Энергия рек и ветра. 
Резервное время  

8 класс 
Тепловые явления    
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 
Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Изменение агрегатных состояний вещества  
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
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Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 
электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители.  
Электромагнитные явления Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система.. оптические приборы. 
Резервное время  
9 класс 
Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 
Земли.] 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания.] 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 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. 
[Интерференция звука.] 
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. 
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Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 
спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 
Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 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. 
Правило смещения для альфа- и бета- распада.] 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. [Элементарные частицы. 
Античастицы.] 
Резервное  время 
  
 
                                                             ОБЖ  
 7-8 класс 
Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности.  
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
 Безопасность на водоемах. 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 
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Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, химически 
опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 
последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. Рекомендации специалистов 
по правилам безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 
объектах. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляющие ЗОЖ. 
ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 
обеспечения их безопасности.  
Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 
Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

                                              
                                  
 
                                            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  5 класс 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Физическая культура и 
олимпийское движение. История зарождения современных олимпийских игр. Соревновательная 
деятельность и формы ее организации. 
Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30-40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на 
результат 60 м. 
Бег в равномерном темпе  от 10 до 12 мин. 
Бег на 1000 м 
Прыжки в длину с 7-9 шагов с разбега. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью и боком в направлении броска с места, то же с шага; снизу вверх на 
заданную и максимальную высоту. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска вверх; с хлопками ладонями после 
приседания. 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
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Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 
снарядов из различных и.п. В цель и на дальность (обеими руками) 
ВОЛЕЙБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках волейбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать подпрыгнуть и др.) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над 
собой. То же через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
БАСКЕТБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках баскетбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы.  
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.  
Вырывание и выбивание мяча 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 
 ГИМНАСТИКА 
Техника безопасности при занятиях  на гимнастических снарядах. Значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной осанки. Укрепление здоровья, повышения умственной 
и физической работоспособности средствами физической культуры. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседанием и 
поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 
Общеразвивающие упражнения: мальчики с набивным мячом и большим мячом, гантелями (1-3 
кг); девочки с обручами, большим мячом, палками 
Мальчики: висы согнувшись  и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 
висе. 
Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 
Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 
Общеразвивающие упражнения  без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Опорные прыжки прыжки со скалкой, броски набивного мяча. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, 
на гимнастической стенке. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 



167 

 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжным спортом. 
Попеременный двушажный и одновременный бесшажный ходы. 
Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение 
дистанции 3 км 
 6 класс 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Физическая культура и 
олимпийское движение. История зарождения современных олимпийских игр. Соревновательная 
деятельность и формы ее организации. 
Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до  50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 
результат 60 м. 
Бег в равномерном темпе   до 15 мин. 
Бег на 1200 м 
Прыжки в длину с 7-9 шагов с разбега. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью и боком в направлении броска с места, то же с шага; снизу вверх на 
заданную и максимальную высоту. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска вверх; с хлопками ладонями после 
приседания. 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения,бег 
с преодолением препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 
из различных и.п. В цель и на дальность (обеими руками) 
ВОЛЕЙБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках волейбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над 
собой. То же через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
БАСКЕТБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках баскетбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы.  
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости. 
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Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.  
Вырывание и выбивание мяча 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Позиционное нападение без изменения  позиций 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 
ГИМНАСТИКА 
Обеспечение техники безопасности. Развитие силовых способностей и гибкости. Страховка и 
помощь во время занятий. Цель и задачи общей и специальной физической подготовки, 
содержание и формы организации. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседанием и 
поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 
Общеразвивающие упражнения: мальчики с набивным мячом и большим мячом, гантелями (1-3 
кг); девочки с обручами, большим мячом, палками. 
Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 
Общеразвивающие упражнения  без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Опорные прыжки прыжки со скалкой, броски набивного мяча. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, 
на гимнастической стенке. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 
травмах. 
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «елочкой». Торможение и поворот 
упором. Прохождение дистанции 3,5 м.  
Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 
 7 класс 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Правила техник и безопасности при занятиях легкой атлетикой. Физическая культура и 
Олимпийское движение современной России. Правила развития физических качеств на уроках 
физической культуры. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до  60 м. Скоростной бег до 60 м.  
Бег в равномерном темпе   до 20 мин, девочки — до 15 мин. 
Бег на 1500 м 
Прыжки в длину с 9 - 11 шагов с разбега. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из 
положения стоя грудью и боком в направлении броска с места, то же с шага; снизу вверх на 
заданную и максимальную высоту. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска вверх; с хлопками ладонями после 
приседания. 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
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Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 
снарядов из различных и.п. В цель и на дальность (обеими руками) 
ГИМНАСТИКА  С  ЭЛЕМЕНТАМИ  АКРОБАТИКИ 
Техника безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 
Выполнение команд «Полоборота направо!», «Полоборота налево!», «Полшага!», «Полный 
шаг!» 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседанием и 
поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 
Общеразвивающие упражнения: мальчики с набивным мячом и большим мячом, гантелями (1-3 
кг); девочки с обручами, большим мячом, палками. 
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 
Девочки: кувырок назад в полушпагат. 
Общеразвивающие упражнения  без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой. 
Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Опорные прыжки  со скалкой, броски набивного мяча. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоносника. Упражнения с партнером, акробатические, 
на гимнастической стенке. 
ВОЛЕЙБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках волейбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передача мяча над 
собой. То же через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
БАСКЕТБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках баскетбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы.  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением  защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м.  
Перехват мяча 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Позиционное нападение с изменением позиций. 
Игра по  правилам мини-баскетбола 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Виды лыжного спорта. Содержание 
понятий «утомление», «восстановление», способы оптимизации работоспособности при 
обучении новым движениям. 
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Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры «Гонки 
с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др. 
   8 класс 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Правила техник и безопасности при занятиях легкой атлетикой. Разминка  для выполнения 
легкоатлетических упражнений. Правила для самостоятельного выполнения скоростно-силовых 
упражнений.  
Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 
100 м. 
Бег на 2000 м (мальчики) и на 1500 м (девочки). 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п. С места, с шага, с двух шагов, с 
трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска вверх; с хлопками ладонями после 
приседания. 
Кросс до 15 мин, бег с припятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения,бег 
с преодолением препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 
из различных и.п. В цель и на дальность (обеими руками) 
ВОЛЕЙБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках волейбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 
Передача мяча над собой во встречных колоннах.  Отбивание мяча кулаком через сетку. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. 
БАСКЕТБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках баскетбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы.  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением  защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника 
Броски одной и двумя руками в прыжке. 
Максимальное расстояние до корзины 4,80 м.  
Перехват мяча 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Позиционное нападение  и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 
корзину 
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» 
Игра по  упрощенным правилам баскетбола. 
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Применение лыжных мазей. Виды 
лыжного спорта. 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 
«плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 
«Биатлон» 
ГИМНАСТИКА С  ЭЛЕМЕНТАМИ  АКРОБАТИКИ 
Техника безопасности при занятиях на уроках гимнастики. Правила самостраховки и страховки 
товарища во время выполнения упражнений. 
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 
Общеразвивающие упражнения с предметами:  мальчики — с набивным и большим мячом, 
гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами. Девочки — с обручами, большим мячом, 
палками, тренажерами. 
Акробатические упражнения: мальчики — кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 
вперед и назад, длинный кувырок, стока на голове и руках Девочки — мост и поворот в упор 
стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
 9 класс 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Правила техники безопасности при занятиях на уроках легкой  атлетикой. Представление о 
темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 
выносливости, быстроты, координационных способностей. Правила самоконтроля и гигиены. 
Оказание доврачебной  
Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 
100 м. 
Бег на 2000 м (мальчики) и на 1500 м (девочки). 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 
Бросок набивного мяча ( юноши — 3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из различных и. п. с 
места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 
Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска вверх; с хлопками ладонями после 
приседания. 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
тренировка. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 
снарядов из различных и.п. В цель и на дальность (обеими руками) 
ГИМНАСТИКА С  ЭЛЕМЕНТАМИ  АКРОБАТИКИ 
Техника безопасности, страховка и помощь во время занятий. История возникновения и 
забвения античных Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр современности. 
Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и шеренге; перестроения из колонны по одному в 
колонны по два, по четыре в движении. 
Общеразвивающие упражнения с предметами:  мальчики — с набивным и большим мячом, 
гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами. Девочки — с 
ВОЛЕЙБОЛ 
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Техника безопасности при занятиях на уроках волейбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 
Передача мяча у сетки и в прыжке   через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 
Игра по  правилам волейбола 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание доврачебной помощи при 
ушибах. Правила самоконтроля и гигиены. Физиологические основы деятельности систем 
дыхания, кровообращения и энергообмена при мышечных нагрузках. 
Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 
Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 
преодолением препятствий и др. 
БАСКЕТБОЛ 
Техника безопасности при занятиях на уроках баскетбола. Терминология игры и техника 
владения мячом. Физиологические основы воспитания двигательных качеств. Физическая 
подготовка и ее базовые основы.  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с 
пассивным сопротивлением  защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника 
Броски одной и двумя руками в прыжке. 
Максимальное расстояние до корзины 4,80 м.  
Перехват мяча 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
Позиционное нападение  и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 
корзину 
Взаимодействие трех игроков  (тройка и малая восьмерка) 
Игра по  упрощенным правилам баскетбола. 

                                            
 

ИСКУССТВО (ИЗО) 
  5 класс 
 Содержание учебного курса состоит из 5-ти разделов: 
 Рисунок -9ч. 
 Живопись – 8 ч; 
 Композиция – 4 ч; 
Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн – 9 ч; 
Беседы об искусстве – 4 ч. 
Рисование с натуры  
Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 
особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей 
наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение 
последовательности выполнения изображения.  
Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными 
графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами 
художественной выразительности. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  
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Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 
интерьера комнаты, пейзажа. 
Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 
основе наблюдений или по воображению. 
Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 
загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 
Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй 
план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью 
композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции). 
Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 
цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической 
композиции.  
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно – прикладного искусства. 
Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как 
изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 
предметов быта на основе форм растительного и животного мира.  
Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и 
художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь 
времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, 
Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: 
история возникновения и современные промыслы. Сюжетно – декоративная народная роспись 
прялок как образец русского народного искусства. Декоративная композиция на основе 
художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения художников 
современного декоративно – прикладного искусства. 
Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. 
Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, памятные 
даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное конструирование 
предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы 
деревянной «сказочной» мебели).                                                                                                                     
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные 
музеи мира: Лувр, Метрополитен – музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, 
Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 
Примерные темы бесед: 
ведущие художественные музеи России и мира; 
героическое прошлое нашей Родины в произведениях художников; 
Великая Отечественная война в произведениях художников; 
мирный труд людей в изобразительном искусстве; 
образ праздника в произведениях художников; 
виды изобразительного искусства:  архитектура, скульптура, живопись, графика,  декоративно – 
прикладное искусство,  дизайн; 
жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 
русская сказка в произведениях художников; 
художественный язык  народного искусства; 
самобытность древнерусской архитектуры; 
искусство народов России; 
роль дизайна в организации предметов – пространственной среды. 
 6 класс 
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 Рисование с натуры  
Для выполнения рисунков с натуры используются различные художественные материалы. 
Используется простой карандаш, акварель, гуашь, можно использовать уголь, сангину и соус. 
Здесь же можно воспользоваться некоторыми нетрадиционными приемами рисования: работа 
ватными палочками, ластиком. 
Обучающиеся пользуются выразительными возможностями линейного и тонового рисунка. 
Знакомство с приемами передачи освещенности в линейном рисунке. Показывают свет и тень в 
рисунке. Изображение объемных предметов. 
Применение правил перспективы, светотени, законов цветоведения, композиции и живописной 
грамоты при рисовании отдельных предметов быта, предметов школьного обихода, 
декоративно-прикладного искусства, а также групп этих предметов. Рисунок натюрморта и 
тоновые отношения. Применение метода обобщения в тоновом и линейном рисунке. 
Рисование фигуры человека, животных с учетом особенностей выполнения деталей. Средства 
цвета, передающие в рисунках гармонию цветовых отношений средствами цвета. 
Художественно-образное восприятие формы предметов. Эмоционально-эстетического 
отношение к изображенным объектам и восхищение красотой их формы, пропорций, очертаний, 
цветовой окраски, переданные в рисунках 
Рисование на темы, по памяти и представлению  
На данных занятиях можно использовать такие элементы нетрадиционных приемов рисования: 
штампы комочком бумаги, поролоном, стальной губкой для мытья посуды, набрызг 
однослойный и многослойный, тычок жесткой сухой кистью, работа на рельефной бумаге. 
Создание различных композиций на темы окружающей жизни с учетом наблюдений или по 
воображению. Иллюстрирование литературных произведений, выполняя предварительные 
наброски и зарисовки с натуры по заданию учителя. Изображение пейзажа с опорой на 
литературное описание. 
Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, 
передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву.  
Выполнение тематических рисунков с учетом законов перспективы, композиции, 
конструктивного строения предметов. 
Передача настроения, переживаний, вызванных изображаемыми объектами и сюжетами с 
помощью цвета. Осознание удивительного в объектах и явлениях, встречающихся в 
действительности. 
Передача движения (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, 
движения по кругу, по диагонали, передача ритма и плановости в изображении). 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Народное декоративно-прикладное искусство как особенный тип творчества народа в строе 
культуры. Культура разных народов во взаимосвязи национального и интернационального, 
взаимное обогащение этих культур. Изделия народного декоративно-прикладного искусства, их 
великолепие, функциональность и применимость.  
Декоративно-прикладное искусство: народное и сегодняшнее. Становление профессиональное 
художественное ремесло, его возникновение. Монументально-декоративная и декоративно-
оформительская стороны декоративного искусства. Художественный образ, особенности его 
выражения в декоративно-прикладном искусстве. Декоративная композиция: основы и 
закономерности. Особенности орнаментальной композиции. 
Использование для оформления предметов быта обобщенных форм растительного и животного 
мира. Понятие  ансамбливости: предметы домашнего обихода в интерьере крестьянской избы в 
единстве и гармоничности. Общественные сооружения сегодня, оформление их интерьеров. 
Произведения декоративно-прикладного искусства, художественно-содержательный анализ. 
Дизайн. Формообразование предметов. Особенности дизайна печатной продукции. Графическое 
создание эскизов открыток, плакатов, книжных обложек и упаковок предметов. Слаженность 
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композиции изобразительных и шрифтовых элементов на открытках, плакатах, книжных 
обложках. Оригинальность композиционного и цветового решения. 
Книга как синтез искусств. Особенности внешнего и внутреннего вида книги. Внешние 
элементы книги. Обложка, титульный лист, заставка, концовка – составляющие целостности 
литературного текста и выразительности графических элементов. 
Геральдика. Гербы, история их происхождения, толкование символов. Изображение герба с 
учетом геральдических правил. 
Можно использовать в работе следующие нетрадиционные приемы рисования: штампы, работа 
с силуэтами, элементы монотип 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Примерные темы бесед: 
картины из жизни русского народа в творчестве художников XIX в., в произведениях 
передвижников; 
знаменательные события истории русского народа в художественном творчестве В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова и других знаменитых русских художников; 
русский фольклор в произведениях В. М. Васнецова и М. Врубеля; 
пейзаж и его очарование в русской живописи; 
русская и советская живопись: натюрморт; 
скульптура Древнего мира; 
Московское каменное зодчество; 
Дворцовая площадь Санкт-Петербурга, Кремль Москвы — великие шедевры русских зодчих; 
 зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская 
картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 
отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Тульский 
областной  художественный музей,  Воронежский областной  художественный музей им. 
И. Н. Крамского. 
Виды и формы контроля: практическая работа, фронтальный опрос. 
7 класс 
Рисование с натуры  
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 
прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. 
Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. 
Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. 
Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и 
искусственного освещения. 
Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 
перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также 
художественной образности предметов. 
Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным.  
Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности изображения предметов 
первого и второго плана. Световая и цветовая  перспектива в пейзаже. Особенности выполнения 
рисунка мягкими художественными материалами (уголь, сангина). 
Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей 
архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения 
предметов сложной формы. 
Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки 
фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 
Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 
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зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, 
персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому.  
Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей 
рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т.п.). 
Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 
характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, 
красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного 
и т.п.). 
Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. 
Творчество ведущих художников – иллюстраторов. 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство 
икебаны: стили и основные художественные приемы.  
Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота , созданная архитекторами, 
дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи – мозаики, 
фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 
искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность 
используемых материалов.  
Древнейшие украшения интерьеров – настенные росписи. Фреска – одна из техник стенных 
росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, византийская, 
современная мозаики. 
Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 
геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций московского 
метро.  
Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 
человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям уникальные 
творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные 
музеи мира и России.  
Примерные темы бесед: 
музеи мира и России; 
изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры;- произведения 
искусства родного края; местные традиции в изобразительном  и декоративно – прикладном 
искусстве.    
8 класс 
Рисование с натуры  
Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. 
Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы 
светом и тенью. 
Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. 
Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во 
фронтальной перспективе и под и под случайным углом зрения. Предмет в среде, пространство 
интерьера согласно его функциональному предназначению. 
Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры 
человека. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия 
«площадь опоры», «центр тяжести». 
Рисование на темы, по памяти и представлению  
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Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая гравюра, 
офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, газетно - журнальная и книжная 
графика, плакат, компьютерная и промышленная графика.  
Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. 
Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. 
Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 
Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением 
поисковых композиционных эскизов. 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные 
решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике аппликации). Возможности 
использования средств компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения 
(проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и 
рекламная графика. 
                                                             

ТЕХНОЛОГИЯ 
5класс 
Раздел «Кулинария» 
Санитария и гигиена на кухне   
Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 
хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 
Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 
моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.  
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  
 Физиология питания  
 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 
отравлениях. Режим питания.  
Бутерброды и горячие напитки  
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 
Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 
и сроки их хранения. Подача бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.  
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 
бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 
макаронных изделий. Подача готовых блюд.  



178 

 

 Блюда из овощей и фруктов  
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество 
и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 
Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 
продуктов.  
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.  
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых 
и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.  
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки.  
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.  
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 
Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  
 Блюда из яиц  
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 
при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 
всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-
глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.  
 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Интерьер кухни, столовой  
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические.  
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических 
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 
зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 
помощью ПК.  
Раздел «Электротехника»  
Бытовые электроприборы  
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной 
машины.  
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Свойства текстильных материалов  
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого 
и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 
ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани.  
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства, ткач.  
Конструирование швейных изделий  
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 
подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 
выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  
Швейная машина  
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 
выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.  
Технология изготовления швейных изделий  
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 
портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.  
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования 
к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).  
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 
— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.  
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажнотепловых 
работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание.  
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  
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Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку 
(в юбке). Профессии закройщик, портной.  
Раздел «Художественные ремёсла»  
Декоративно-прикладное искусство   
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 
декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 
народных умельцев своего края, области, села.  
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного искусства 
и народных промыслов.  
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей 
этнографии, школьный музей).  
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.  
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства  
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 
колорит в композиции.  
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 
цвета. Гармонические цветовые композиции.  
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 
помощью графического редактора.  
Лоскутное шитьё  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 
её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 
«спираль», «изба» и др.  
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
Исследовательская и созидательная деятельность  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта пятиклассников.  
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление.  
Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 
изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  
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Творческий проект по разделу «Кулинария».  
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  
Составление портфолио и разработка электронной презентации.  
Презентация и защита творческого проекта.  
6класс 
Раздел «Кулинария»  
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 
консервов.  
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.  
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 
Требования к качеству готовых блюд.  
Блюда из мяса   
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 
мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 
хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 
обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.  
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 
Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  
Блюда из птицы  
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 
определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 
птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке птицы.  
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу.  
Заправочные супы  
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 
приготовлении заправочных супов.  
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 
готового супа и подача к столу.  
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.  
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
Интерьер жилого дома  
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 
Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, 
отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 
Зонирование комнаты подростка.  
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля 
в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  
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Комнатные растения в интерьере  
Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 
комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 
комнатный садик, террариум.  
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 
и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.  
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 
Профессия садовник.  
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  
Свойства текстильных материалов  
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 
Профессия оператор в производстве химических волокон.  
Конструирование швейных изделий  
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 
Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  
Моделирование швейных изделий  
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 
плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 
Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 
горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 
раскрою. Профессия художник по костюму.  
Швейная машина  
Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе 
швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 
строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.  
Подготовка выкройки к раскрою.  
Технология изготовления швейных изделий  
Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 
Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы с иголками и булавками.  
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы утюгом.  
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.  
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание.  
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Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
припусков шва перед вывёртыванием.  
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.  
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 
дефектов после примерки.  
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с 
юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 
изделия. Профессия технолог-конструктор.  
Раздел «Художественные ремёсла»  
Вязание крючком  
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 
моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 
инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 
вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.  
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Исследовательская и созидательная деятельность  
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.  
Составные части годового творческого проекта шестиклассников.  
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».  
Творческий проект по разделу «Кулинария».  
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  
Составление портфолио и разработка электронной презентации.  
Презентация и защита творческого проекта.  
 7 класс 
 Вводный урок   
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 
школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
Раздел 1  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Швейные материалы 
 Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые  материалы. Термоклеевые 
прокладочные материалы . Выбор материалов для изготовления плечевого изделия с учетом их 
технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств. 
Бытовая швейная машина  
Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнения аппликации. 
Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов машинных швов. 
Черчение и графика  
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах  
документации. 
Конструирование и моделирование  



184 

 

Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования, предъявляемые к одежде. Виды и 
характеристика плечевых изделий. Мерки для изготовления основы плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа 
основы плечевого изделия с цельнокроеным  рукавом. Способы моделирования плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. Способы контроля 
качества выкройки. Расчет количества ткани для пошива плечевого изделия. Получение 
выкройки  швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод. 
Раскройные работы  
Способы раскладки выкроек плечевого изделия на ткани в зависимости от модели и ширины 
ткани. Экономические требования. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и 
раскроя.  
Технология швейных работ  
 Технология обработки плечевых и боковых швов, срезов подкройной обтачкой, косой бейкой, 
обработка срезов швом вподгибку с закрытым срезом и др. Типовая последовательность 
изготовления плечевого изделия ( без рукавов и воротника) с проведением примерки. Придание 
изделию окончательной формы. Способы контроля качества готового изделия. Расчет 
материальных затрат на изготовление изделия.  
Декоративно- прикладное творчество  
Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка к работе материалов бывших в 
употреблении. Положение крючка в руке. Основные виды петель и приемы их выполнения: 
начальная и воздушная петли; цепочка из воздушных петель; соединительный столбик; столбик 
без накида ;столбик с одним, двумя, тремя накидами. Условные обозначения петель. Схемы для 
вязания. Вязание полотна рядами . Плотность вязания и ажурное вязание по кругу. 
Раздел 2    Кулинария  
Культура питания  
Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 
продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека. Первая 
помощь при отравлениях. 
Технология приготовления блюд  
Значение мяса в питании человека. Домашние животные, мясо которых используется в питании 
человека. Виды мяса. Механическая (первичная) обработка мяса. Технология приготовления 
мясных блюд. Требования к качеству готовых блюд.  Подача блюд к столу.  Кисломолочные 
продукты, их пищевая ценность и значение для организма человека. Ассортимент 
кисломолочных продуктов. Сроки хранения. Приготовления блюд из творога. Требования к 
качеству готовых блюд. Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для 
приготовления мучных изделий. Виды пресного теста. Значение сладких блюд в питании 
человека. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких блюд. Технология 
приготовления желе, мусса, суфле 
Домашние заготовки  
Основные технологические процессы при подготовке к консервированию. Приготовление 
сахарного сиропа. Пастеризация, стерилизация и укупорка консервов. Консервирование с 
сахаром. 
Творческое задание. 
Приготовление сладкого стола 
 Меню сладкого стола. Расчет количества и состава продуктов. Приготовление сладкого стола. 
Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых  приборов и посуды. Культура 
поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами и салфеткой. 
Раздел 3    Технологии ведения дома  
Уход за одеждой и обувью  
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Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Значение символов на ярлыках 
одежды. 
Интерьер жилых помещений  
Роль комнатных изделий в жизни человека. Уход за растениями. Разновидности комнатных 
растений. Комнатные растения в интерьере квартиры.  Понятие «ландшафтный дизайн». 
Разновидности растений для оформления приусадебного участка. Размещение растений. Уход за 
растениями, размножение растений. 
Ремонтно - отделочные работы  
Основы технологии  оклейки помещений обоями. Виды обоев и обойного клея. Варианты 
оклейки стен обоями. Основы технологии молярных работ. Виды красок и инструментов. 
Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего места. Основы технологии 
плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, 
связанные с ремонтно- отделочными работами.  
 Раздел  4    Проектирование и изготовление изделий  
Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ 
изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 
8 класс 
Вводный урок  
Цель и задачи изучения предмета «Технологии» в 8 классе. Содержание предмета. Организация 
учебного процесса в текущем году. Санитарно- гигиенические требования при работе в 
школьных мастерских. 
Раздел 1    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Декоративно-прикладное творчество. Подготовка к вышивке гладью  
Художественное творчество. Виды художественной вышивки гладью. Подготовка к вышивке 
гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. 
Техника владимирского шитья  
 Мстёрская вышивка- владимирское шитьё. История и техника владимирских швов. Приёмы 
выполнения владимирского шитья. Традиционные цвета владимирского шитья. 
Белая гладь  
Мстёрская  вышивка- белая гладь. История и техника белой глади. Приёмы выполнения настила 
и элементов белой глади. Торжокское золотое шитьё, его применение и особенности 
выполнения. 
Атласная гладь  
Применение атласной глади. Технология выполнения атласной глади петлеобразными 
стежками( стебельчатым швом). Формирование выпуклой формы узора с помощью 
укороченных рядов. 
Штриховая гладь. Шов «узелки»  
Применение штриховой глади. Технология выполнения  штриховой глади петлеобразными 
стежками («назад иглу»). Применение шва «узелки». Технология его выполнения. Зависимость 
величины «узелка» от толщины нитки и количества навивок на иглу. 
 Шов «рококо» 
Применение шва «рококо».Технология его выполнения. Зависимость длины и формы «рококо» 
от величины стежка «назад иглу» и количества навивок на иглу. Требования к игле при 
вышивании «узелков» и «рококо». 
Двусторонняя гладь  
Александровская гладь. История и технология выполнения двусторонней глади без настила. 
Прямое, косое и радиальное направления стежков в вышивке. 
Художественная гладь  
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Применение художественной глади. Технология её выполнения. Достижение эффекта светотени 
с помощью стежков различной длины. Направления стежков в вышивке. 
Вышивание натюрморта и пейзажа  
Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки натюрморта и пейзажа. 
Технология вышивания. Особенности вышивания листьев и цветов в натюрморте, первого и 
дальнего планов, неба, облаков, земли, деревьев- в пейзаже. 
Раздел 2  Технология ведения дома. Семейная экономика  
Семья как экономическая ячейка общества  
Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как 
наука, её задачи. Виды доходов и расходов семьи . 
Предпринимательская деятельность  
Понятия « предпринимательская деятельность», « личное предпринимательство», « прибыль», 
«лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы , влияющие на них. 
Потребности семьи   
Понятие «потребность». Виды потребностей. Потребности функциональные, ложные, 
материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и 
самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация 
покупок. Анализ необходимости покупок. 
Информация о товарах  
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах и услугах. Понятие 
«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 
Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета  
Бюджет семьи, доход, расход. Структура семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. 
Расходы на питание  
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 
продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя  расходная книга. 
Экономика приусадебного (дачного) участка  
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Правила расчета стоимости 
продукции садового участка. 
Раздел 3.     Электротехнические работы  
Электрическая энергия и её использование в практической деятельности человека  
Использование электрической энергии. Источники электроэнергии. Использование 
электрического тока. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь. 
Принципиальная и монтажная схемы. Элементы электрической цепи, их условное обозначение. 
Понятие «комплектующая арматура 
Электрические провода  
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Понятия 
«установочные провода», «обмоточные провода».  Разъемные и неразъемные соединительные 
провода. Электромонтажные инструменты. Операции сращивания одно и многожильных 
проводов.  
Монтаж электрической цепи  
Операции монтажа электрической цепи: оконцевание проводов и присоединение к 
электроарматуре. Способы оконцевания проводов: тычком и кольцом( петелькой) . Правила 
безопасной работы при монтаже электроцепи. 
Бытовые электроприборы  
Электроосветительные приборы, их назначение и устройство. Виды электроосветительные 
приборов. Устройство современной лампы накаливания. Конструкция люминесцентной и 
неоновой ламп. Достоинство и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 



187 

 

Бытовые электронагревательные приборы. Классы электронагревательных приборов. 
Электронагревательные элементы открытого и закрытого  типа.  Техника безопасности при 
работе с бытовыми электроприборами. 
Раздел 4      Проектирование и изготовление изделий   
Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 
Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 
критериям . Дизайн- спецификация и дизайн- анализ проектного изделия. Разработка чертежа 
изделия. Планирование процесса  создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта 
в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости 
готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ (мальчики) 

5 класс 
ВведениеВводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы выполнения 
творческого проекта 
Технологии обработки конструкционных материалов -50 ч. 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов -20 ч. 
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 
Графическое изображение деталей и изделий. Эскиз, технический рисунок, чертеж изделий из 
древесины. 
Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Правила безопасной работы 
при ручной обработке древесины 
Разработка последовательности изготовления деталей 
Разметка заготовок из древесины. Разметочные инструменты. Правила разметки. 
Пиление заготовок из древесины. Правила безопасной работы при пилении. 
Строгание заготовок из древесины. Правила безопасной работы. 
Сверление отверстий в деталях из древесины. Правила безопасной работы при сверлении 
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, саморезов. Правильные приемы работы. 
Соединение деталей из древесины клеем. Правила безопасной работы при склеивание 
заготовок. 
Технологии художественно - прикладной обработки материалов  
Зачистка изделий из древесины. Правильные приемы работы. 
Выпиливание лобзиком. Устройство лобзика. Правильные приемы работы. 
Выжигание по дереву. Выжигатель: устройство, назначение. 
Отделка изделий из древесины выжиганием.  
Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов» 
Понятие о машине и механизме. Устройство и назначение машин и механизмов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Тонколистовой металл и проволока. Металлы, искусственные материалы: назначение, 
применение, свойства. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. 
Рабочее место ручной обработки металлов. Правила безопасной работы при ручной обработке 
Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 
Графическое изображение изделий из металлов и искусственных материалов. Типы: технический 
рисунок, эскиз, чертёж. 
Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Виды операций 
при изготовлении изделий из металлов и искусственных материалов. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Т.Б. при 
работе. 
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Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Ручные инструменты для 
правки и разметки тонколистового металла и проволоки.  
Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 
материалов.  
Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Правильные приемы работы. 
Исследовательская и созидательная деятельность 
Творческий проект «Подставка для рисования» 
Творческий проект «Подставка для рисования» 
Обоснование темы проекта. Выбор лучшего варианта. Разработка эскизов деталей изделия.  
Расчёт условной стоимости материалов. Т.Б. при при выполнений проектной работы 
Выполнение эскиза, модели изделия. Изготовление детали, сборка и отделка изделия. 
Оформление проектных материа-лов. Использование ПК при выполнении и презентации 
проектов. Презентация проекта. 
Технологии домашнего хозяйства 
Интерьер жилого помещения. Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру. Предметы 
интерьера. Рациональное размещение мебели и оборудования в комнатах различного назначения 
Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 
Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей. 
Изготовление полезных для дома вещей 
 Исследовательская и созидательная деятельность  
Защита проекта. Оформление проектных материалов. Использование ПК при выполнении и 
презентации 
 6 класс 
Технология создания изделий  из  древесины. Элементы машиноведения  
Правила безопасности труда.  
Лесная промышленность. Деревообрабатывающая   промышленность; виды продукции; 
пиломатериалы, свойства и области применения; сохранение природы; отходы древесины и их 
рациональное использование; экология заготовки и обработки древесины;  профессии, связанные 
с обработкой древесины и древесных материалов. Измерение древесины. 
Пороки древесины и их разновидности. 
Производство и применение пиломатериалов  (брусья, доски, ДСП, ДВП).Понятие «изделие» и 
«деталь; технический рисунок, эскиз, чертеж; общие сведения о сборочных чертежах и правила 
их чтения.  
Способы соединения брусков; разметка и последовательность выполнения операций; контроль 
точности; зачистка соединенных брусков. 
Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 
инструментом; приемы обработки и контроль точности;   маршрутная карта. 
Основы конструирования и моделирования простых изделий из древесины. 
Составные части машин; механизмы передачи движения; 
передаточное отношение; виды соединения колеса с валом. 
Токарный станок: устройство, оснастка, приемы работы; правила безопасности труда; 
современные технологические машины и электрифицированные инструменты; инструменты и 
оснастка  
для работы на токарном станке; технология токарных работ. 
Окрашивание изделий из древесины красками. 
Разновидности художественной обработки; традиции, обряды, семейные праздники народов 
России; виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов в России и регионе; 
понятие о композиции; технологии и учебно-трудовые процессы художественно-прикладной 
обработки древесины различными видами инструментов. 
Технология создания изделий из металла. Элементы машиноведения   
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Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика; механические и технологические 
свойства металлов и сплавов.  
Сортовой прокат; его получение; разновидности профилей; изображение деталей из сортового 
проката на чертежах; сборочный чертеж; чтение сборочного чертежа. 
 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 
металлами; ручные инструменты и приспособления для обработки  металлов, их назначение и 
способы применения; основные технологические операции обработки металлов  ручными 
инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ; технологический 
процесс  и технологическая карта.   
Устройство, назначение, правила обращения со штангенциркулем; приемы измерения; 
профессии, связанные с контролем станочных и слесарных работ. Назначение и приемы резания, 
рубки, опиливания заготовок из сортового проката; устройство и настройка ручного слесарного 
инструмента; рабочая поза и приемы резания, рубки, опиливания. Правила безопасного 
выполнения работ. 
 Отделка металлических изделий. 
Технология ведения дома   
Способы  закрепления  настенных предметов; способы пробивания отверстий в стене; 
последовательность установки крепежных деталей; устройство форточных, оконных и дверных 
петель; технология установки петель; виды замков для дверей; технология установки накладного 
замка; устройство врезного замка. 
Простейший ремонт сантехнического оборудования: водопроводный кран, смеситель, вентиль, 
способы их монтажа;  виды, назначение, способы работы с инструментами и приспособлениями 
для санитарно-технических работ. 
Понятие «штукатурка». Виды вяжущих материалов и заполнителей для приготовления 
штукатурного раствора. Инструменты и технология выполнения штукатурных ремонтных работ 
 7класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конст-
рукторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 
проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 
ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 
деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
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Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 
сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 
наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), при-
способления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 
станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления 
для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 
выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и ис-
кусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 
Технологии художественно- прикладной обработки материалов 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 
Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на 
фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 
Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пла-
стину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 
металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Технологии ремонтно-отделочных работ 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-
отделочных работ в жилых помещениях. 
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Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Исследовательская и созидательная деятельность 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
8 класс 
Технологии  ведения  дома 
Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для 
ремонта. Правила безопасной работы.Разновидности замков. Особенности установки разных 
видов замков. Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда. Материалы, 
применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и окон. 
Семейная экономика 
Рациональное планирование расходов 
Источники семейных доходов и бюджет семьи; потребности человека; минимальные и 
оптимальные потребности членов семьи; потребительская корзина одного человека и семьи; 
рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи; оценка 
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета; выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 
потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах; потребительские 
качества товаров и услуг; планирование расходов семьи; правила поведения при совершении 
покупки; права потребителя и их защита; подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи; формирование 
потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных 
цен; правила безопасного пользования бытовой техникой. 
Электротехнические работы   
 Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. Типы электростанций. 
Типы гальванических элементов. Изображение источников получения и потребления элек-
трической энергии на схемах. Простейшие электрические схемы. Правила безопасности труда. 
Электроизмерительные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение 
вольтметра, амперметра, омметра. Правила пользования электроизмерительными приборами. 
Условные обозначения на электрических схемах. Назначение авометра. Принцип работы 
авометра. Однофазный переменный ток: получение и основные параметры. Трансформаторы: 
устройство и назначение. Трёхфазный переменный ток: способ его получения. Устройство 
генератора трёхфазного тока. Способы соединения обмоток генератора с потребителем. 
Назначение и принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, 
конденсаторы, их обозначение на электрических схемах. Осциллограф и область его при-
менения. Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников и 
бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции прово-
дов. Назначение предохранителей. Принцип действия бытовых нагревательных приборов и 
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светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. Правила 
безопасной работы. Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. Рациональное 
использование бытовых электроприборов, обеспечивающее экономию электроэнергии. Правила 
безопасной работы. Принцип действия и область применения электромагнитов. Элек-
тромагнитные реле. Применение электродвигателей в быту, промышленности и на транспорте. 
Общие представления о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Схемы 
подключения к источнику тока. Правила безопасности труда. Электроприборы, оберегающие 
домашний труд. Их устройство, назначение и принцип работы. Правила эксплуатации 
электроприборов. Правила безопасности труда. Назначение, сфера применения, конструкция 
холодильника. Принцип работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации холодильника. 
Правила безопасности труда. Устройство и принцип действия электрической швейной машины. 
Правила эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безопасности труда. 
Проектирование и изготовление изделий 
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод локальных 
объектов; методы сравнения вариантов решений; применение ЭВМ при проектировании 
изделий; классификация производственных технологий; технологическая и трудовая 
дисциплина на производстве; соблюдение стандартов на массовые изделия; 
производительность труда; цена изделия как товара; содержание проектной документации; 
формы проведения презентации проекта. 
                   

КРАЕВЕДЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1 . ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
  5 класс 
Федеральный компонент. История древнего мира 
Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Источники знаний о прошлом. Историческая карта. 
Хронологические рамки древней истории. Понятие «первобытность». Первобытное общество. 
Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных 
людей. Стоянки первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. 
Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Национально-региональный компонент. История Сахалина и Курил в древнейшее время.  
Человек заселяет Северную Азию (1ч). Уровень Мирового океана и формирование современных 
островов. Ледниковый период. Сухопутные мосты. Материк Сунда. Продвижение человека на 
север. Охотия и Берингия. Каменный век на островах.  
Жилища и занятия древних людей  
 Стоянки каменного века. Тончи – «земляные люди». Жилища. Великие открытия древних 
людей. Способы добываня огня. Каменные орудия труда. Обсидиановый путь. 
Жизнь у берега моря 
Земледельцы, рыболовы, охотники и морские зверобои в Приморье, Приамурье, на Камчатке, 
Сахалине, Курилах и Японских островах. Орудия труда и промысла, транспортные средства. 
Переход от каменного века к веку металла  
 Способы обработки металла. Изделия из металлов у народов Дальнего Востока. Значение 
металла для земледельца и охотника. 
Семья, род, племя  
 Причины расслоения общества. Организация древнего общества. Члены рода и рабы. 
Старейшины, дружинники, вожди. Разделение  труда. 
Религиозные верования островных племен  
Анимизм. Обычаи и обряды. Культ медведя. Могильники. Особенности захоронения у народов 
Сахалина и Курильских островов. 
Резерв (1 ч) 
 6 класс 
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Федеральный компонент. История средних веков. 
 Понятие «средние века». Хронологические границы средневековья. Китай в средние века. 
Средневековая Япония. Монгольские завоевания. 
Национально-региональный компонент. История Сахалина и Курил в Средние века.  
Народы Сахалина, Курил и сопредельных территорий в 7-10 вв. 

Политическая и этническая карта региона. Племена мохэ. Бохайское царство. Хэйпгуй 
мохэ. Страна Люгуй. Переселение мохэ на Сахалин, Хоккайдо и Курильские острова. Ранняя 
мохэйская (охотская) культура на Сахалине,   Хоккайдо и Курильских островах. Основные 
занятия:  свиноводство,  охота,  рыболовство,  собирательство,  зверобойный промысел. 
Меновая торговля. Жилища. Ямато эмиси. 
Народы Сахалина, Курил и сопредельных территорий в 10-13 вв.(2ч).  
Народы Нижнего Амура, Приохотья, Сахалина, Хоккайдо, Курильских островов и Камчатки. 
Летописные, фольклорные, этнографические и археологические источники. Характерные черты 
организации общества. Хозяйство, культура и быт. Поздние мохэйские (охотские) культуры 10-
13 вв. на Сахалине, Хоккайдо и Курильских островах. Поселения, стоянки, могильники и 
острожки. Протоайнская культура Сацумон. 
Завоевания монголов на Дальнем Востоке  

Чурчжэни и монголы. Государство Восточное Ся. Династия Юань. Причины экспансии на 
северо-восток. Летописные данные о вторжении монголов на Нижний Амур. Военные 
экспедиции на Сахалин. Характер взаимодействия с аборигенами. Археологические памятники. 
Рубеж раннего и позднего средневековья в островном мире дальневосточных морей  
Появление китайцев в Приамурье. Иноземные городища. Древнейшие карты. Протоайнская 
культура найдзи. Жилища. Хозяйство. Верования и легенды айнов. Общественное устройство 
народов Сахалина. Японцы и айны. Тысячелетняя борьба за Хонсю. Исторические данные о 
переселении японцев на о. Хоккайдо. Сантан торговля. Начало европейского проникновения на 
острова. Народы Сахалина, Хоккайдо и Курильских островов к концу эпохи средневековья. 

Резерв (1 ч) 
 7 класс 
Федеральный компонент. История нового времени (16-18 вв.).  
Понятие «новое время». Хронологические рамки нового времени. «Великие географические 
открытия». Присоединение к России Казанского ханства, Сибири, дальнего Востока. Цели 
России на востоке. Сбор ясака. Строительство крепостей-острогов. Нерчинский договор с 
Китаем. Провозглашение России империей. 
Национально-региональный компонент. Наш край в новое время (16-18 вв.).  
Европейские мореплаватели в северной части Тихого океана (1 ч).  
Экспедиции Д.де Анжелиса, М.Г. де Фриза, Ж.Ф.Г. де Лаперуза, В.Р. Броутона. Карта д*Анвиля.  
Японские экспедиции и поселения на островах  
Японская экспансия на север в условиях самоизоляции. Японские поселения на Курильских 
островах. Характер взаимоотношений с аборигенами. Ранние японские карты дальнего востока. 
Исследования М. Токуная. О. Ипэи. 
Продвижение русских людей на Восток  
 Освоение русскими людьми Сибири. Строительство острогов. Образование Якутского уезда. 
Характер взаимоотношений с местным населением. Походы И.Ю. Москвитина, В.Д. Пояркова, 
О.С. Кузнеца. «Ясачная книга» 1655 г. Исследования С. Дежнева и Ф. Попова. Амурский 
вопрос. Проникновение русских на Амур. Деятельность Е.П. Хабарова и И. Нагибы. Военные 
столкновения с маньчжурами. Нерчинский договор и его значение для России. Маньчжуры в 
Приамурье и на Сахалине. Приведение айнов и гиляков в маньчжурское подданство. «Карта 
императора Канси». Торговые отношения между народами Сахалина, Амура и Китая.  
Освоение русскими людьми Камчатки, Курил и Русской Америки  
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 Первые русские экспедиции на Камчатку и Курильские острова. В.В. Атласов. Исследования 
Д.Я. Анцифирова и И.П. Козыревского, И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина. Значение 1-й и 2-й 
Камчатских экспедиций В. Беринга. Освоение Русской Америки. Г.И. Шелихова. 
Академические экспедиции 60-70-х гг. Характер русской колонизации. Российские торговые и 
промысловые поселения. 
Народы Сибири и дальнего Востока в 17-18 вв. 
 Коренные малочисленные народы. Хозяйство и быт, общественное устройство, верования, 
взаимоотношения с соседями. Картография Сибири и Дальнего Востока. Карты  П. Годунова, 
С.У. Ремезова.  
Резерв (1ч). 
 8 класс 
Федеральный компонент. История нового времени (19в.- начало 20 в). 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже 19-20 вв. Начало борьбы за передел 
мира. 
Национально-региональный компонент. Сахалин и Курилы в 19-начале20 вв.  
Русские экспедиции на Дальнем Востоке  
 Деятельность Российски-Американской компании. Первая русская кругосветная экспедиция 
И.Ф. Крузенштерна и посольство Н.П. Рязанова в Японию. Военная экспедиция Н.А.Хвостова и 
Г.И.Давыдова и ее последствия. Активизация японских исследований. Экспедиции М. 
Дендзюро и М. Риндзо. 
Решение амурской проблемы российскими исследователями. Экспедиция A.M. Гаврилова к 
устью Амура. Экспедиция Г.И. Невельского и ее значение. Первые русские посты на Сахалине и 
Амуре. Экспедиция Н.К. Бошняка. Деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьева-Амурского. 
События на Дальнем Востоке в середине 19 в.  
Отголоски Крамской войны на Дальнем Востоке России. Миссия Е.В. Путятина. Симодский 
трактат. Продажа Аляски. Изменение границы с Китаем по Айгуньскому и Пекинскому 
договорам. Санкт-Петербургский договор и его последствия. Судьба айнов. Территориальные 
изменения и административное деление. 
Переселенческая и колониальная политика царского правительства в регионе  
 Экономическое развитие Дальнего востока. Хозяйственная деятельность коренных народов. 
Крестьянская колонизация. Политика русификации и христианизации. 
Русские военные посты. Первые сельские поселения. Освоение Владимировки и других 
населенных пунктов. Создание каторги на Сахалине. Каторжные тюрьмы. Население каторги. 
Посещение А.П.Чеховым Сахалина. «Остров Сахалин». Первые этнографические исследования. 
Внешняя политика России и других стран мира в Дальневосточном регионе  
Борьба России, Великобритании, Японии, США за колониальное владение на дальнем Востоке. 
«Дальневосточный узел проблем». Этапы борьбы за гегемонию в регионе. Локальные войны 
конца 19 в. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Аренда Россией 
Порт-Артура у Китая. Строительство КВЖД. Предпосылки войны с Японией.  
Резерв (1ч). 
9 класс 
Федеральный компонент. История новейшего времени (20-21 вв.) 
Понятие «новейшая история», «современная история». Империализм - идеология и политика. 
Первая мировая война. Вторая мировая война. Участие СССР в войне против Японии. Холодная 
война. СССР в конфликтах начального периода холодной войны. Распад колониальной системы. 
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Становление 
современного международного порядка. Глобализация и ее противоречия. Глобальное 
информационное и экономическое пространство.  
Национально-региональный компонент. Сахалин и Курилы в 20-21 вв.  
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Изменения на карте мира на рубеже 19-20 вв.   
Русско-японская война 1904-1905 гг. Японский десант на Сахалин и Камчатку. Судьба крейсера 
«Новик». Портсмутский мир и его значение для России и стран АТР. Ликвидация каторги. 
Влияние итогов войны на экономику региона. Японская колонизация Курил. 
Сахалин и Курилы в 1905-1925 гг. 
Революционные события 1905-1907 гг. на дальнем востоке и их последствия. Экономическое 
освоение северного Сахалина Россией. Губернаторство Карафуто. Появление корейской 
диаспоры. Южный Сахалин как сфера приложения японского капитала. Северная часть острова 
Сахалин в период японской оккупации (1920-1925гг.). Освоение Северного Сахалина и 
установление советской власти. 
Северный Сахалин и Курильские острова в составе СССР  
Северный Сахалин в годы первых советских пятилеток. Создание нефтяной промышленности. 
Образование, культура и здравоохранение. Переселенческая политика. Массовые репрессии 
Сахалин и Курилы в годы Великой Отечественной войны  
 Причины вступления СССР в войну с Японией. Харамитогэ-Котонские высоты. Южно-
Сахалинская и Курильская десантные операции. Герои-земляки. Труженики тыла. Итоги 
военных действий. Капитуляция Японии. Памятники военной истории на островах. 
Сахалинская область после 2-ой мировой войны .  
Южный Сахалин и Курильские острова под властью  советской военной администрации.  
Создание управления по гражданским делам. Административные изменения. Создание Южно-
Сахалинской области. Образование Сахалинской  области в современном составе. 
Экономическое и культурное развитие Сахалинской области в послевоенные годы. Замена 
географических названий. Репатриация японского населения и айнов. Судьба сахалинских 
корейцев. Мирная конференция в Сан-Франциско 1951г. Московская декларация 1956 г. 
Проблема заключения мирного договора в российско-японских отношениях. Экономическое 
развитие Сахалина и Курил в 50-70-х гг. знаменитые земляки. 
Сахалин и Курильские острова в конце 80-х гг. 20 в. - начале20 в.  
Общая    характеристика    социально-экономического    развития.    Демографические   и 
миграционные процессы. Развитие островной системы образования, культуры и спорта. 
Знаменитые земляки. Отображение либерально-буржуазных реформ на социальном и 
экономическом положении сахалинцев и курильчан. Начало работы на шельфе. Проекты 
«Сахалин-1», «Сахалин-2». Перспективы развития Сахалинской области. 
Сахалинская область - субъект РФ  
Конституция РФ о статусе Сахалинской области. Государственные символы области. Символика 
муниципальных образований. Устав Сахалинской области. Права, свободы и обязанности 
сахалинцев. Ветви политической власти в Сахалинской области (законодательная, 
исполнительная, судебная): структура, компетенция. Устав района проживания. Органы 
местного самоуправления, их структура, полномочия, компетенция. Политические партии и 
движения в Сахалинской области. Общественные организации. Виды юридических лиц в 
Сахалинской области. Конфессиональная структура Сахалинской области. 
РАЗДЕЛ  2.   ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 5 класс 
Область на островах 
Сахалинская область - единственная область в России. Состав, географическое положение. 
Малая родина.  
Место Сахалинской области на карте России  
 Место Сахалинской области в Дальневосточном регионе.  Страны-соседи.  
Топонимика Сахалинской области  
Происхождение наименований островов, входящих с Сахалинскую область, водных объектов, 
населенных пунктов, улиц.  
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Сахалинская регата  
 (Конкурс-выставка фотофактов, видеосюжетов, рисунков. Интересные наблюдения и находки.  
Игра - путешествие,  КВН) 
Экскурсия в краеведческий музей   
Экскурсия в природу. Знакомство с родным краем. Мини-сочинение. 
 6 класс 
Знакомство с географическими картами Сахалинской области  
 Знакомство с географическими картами Сахалинской области (физической, экономической, 
топографической, планом местности, атласом). Географические координаты. 
Литосфера 
 Особенности рельефа Сахалинской области. Опасные природные явления (вулканизм, 
землетрясения, оползни, лавины). Геологические памятники природы.  
Гидросфера  
Внутренние воды Сахалинской области (реки, озера, минеральные источники). 
Атмосфера  
Особенности погоды, климата местности проживания: географическая широта, высота над 
уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно 
океанов, горных хребтов, равнин. 
Экскурсия на метеостанцию  
 Составление отчета. 
 7класс  
Эпоха географических открытий в России, на Дальнем Востоке 
Открытия Сахалина и Курильских островов  
 Географические исследования И.Ю. Москвитина, В.П. Пояркова, В.В. Атласова, И.П. 
Козыревского, Ж.Ф. Лаперуза В.М. Головнина, Г.И. Невельского. 
Путешествие по странам АТР  
Путешествие по странам Восточной Азии. Путешествие по странам Корейского полуострова.  
Путешествие по странам полуострова Индокитай. Путешествие по островным государствам 
юго-Восточной Азии. 
8 класс 
Сахалинская область на карте России, АТР  
Географическое положение. Оценка размеров территории, географического, экономико-
географического, геополитического и военно-стратегического положения. Различия во времени 
на территории России, Дальнего востока, Сахалинской области. Часовые пояса. 
Береговая линия Сахалинской Области  
Моря, омывающие берега Сахалинской области. Японское море.  
Подземная кладовая Сахалинской области 
Рельеф и полезные ископаемые Сахалина и Курил. Закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых. Огненное кольцо Сахалинской области.  
Погода и климат Сахалинской области 
Погода. Климат, Муссоны, тайфуны. Циклоны. Антициклоны. Прогноз погоды. 
Внутренние воды  
Реки, озера, подземные источники. Охрана и использование человеком. 
 9 класс  
Сахалинская область в региональном аспекте геополитической стратегии России. (1 ч).  
Факторы, определяющие аспекты геополитики России на дальневосточных рубежах, в том 
числе и Сахалинской области. Административно-территориальное деление Сахалинской 
области. Практическая часть - работа с контурной картой.  
Население Сахалинской области  
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Численность, состав, плотность. Динамика естественного прироста населения, половозрастной 
состав, трудовые ресурсы. Миграции населения. Типы поселений. Малочисленные народы 
севера (культура, быт, традиции, религии). 
Практическая часть. 
 Построение столбчатой пирамиды плотности населения Сахалинской области. Построение 
графиков круговых диаграмм естественного прироста населения. Описание одного из коренных 
народов Сахалинской области, его национальные традиции, обычаи, современные проблемы. 
Хозяйство Сахалинской области  
Общая характеристика хозяйства Сахалинской области. Особенности хозяйственной 
специализации и ее связи с экономико-географическим положением области и природно-
ресурсным потенциалом. Структура хозяйства. Проблемы и перспективы развития экономики 
Сахалина и Курил. 
Практическая часть.  
Составление схемы отраслей специализации хозяйства Сахалинской области. 
Топливно-энергетический комплекс Сахалина и Курил 
Угольная, нефтяная, газовая, электроэнергетика. Нефтегазодобывающая промышленность. 
Альтернативные источники энергии. Газификация. Освоение шельфа. Инвестиции. 
Практическая часть.  
Разработка и защита рекламного буклета о преимуществах одного из видов альтернативных 
источников энергии (по выбору). 
Лесопромышленный комплекс. Рыбопромышленный комплекс (2 ч.). Центры развития. 
Экологические проблемы. Экскурсия на местное предприятие. 
РАЗДЕЛ 3.     БИОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
5 класс  
Природа Сахалинской области  
Уникальность видового состава. Приспособленность к среде. Заносные виды растений. 
Гигантизм растений и его причины. Сочетание бариальной и маньчжурской флоры. 
Многообразие и значение дикорастущих растений.  
Древесно-кустарниковая флора. Травянистые растения. Лекарственные и ядовитые растения 
Сахалинской области и Дальнего Востока. Распознавание растений разных экологических 
групп. 
Жизнь в морях и океанах Дальнего Востока 
Многообразие флоры и фауны. Сообщества толщи воды, активно плавающие, данное 
сообщество (млекопитающие, моллюски, кишечнополостные, членистоногие, рыбы). 
Водоросли (анфельция, ламинария, ульва). Охраняемые растения и животные (серые киты, 
голотурия, м. ежи, каланы, анфельция). 
Заповедные уголки Сахалинской области  
Красная книга Сахалинской области. Заповедники (Курильский и Поронайский), заказники, 
памятники природы. 
Грибы Сахалинской области 
Микология. Многообразие грибов. Съедобные грибы: масленок, боровик, сыроежка, 
подосиновик, подберезовик, рыжик, лисички, опята. Лекарственные грибы. Ядовитые грибы: 
мухомор, бледная поганка, ложные опята. Грибы-паразиты. 
6 класс 
История изучения природы Сахалина и Курильских островов  
Ученые ботаники: Семягин Н.Е., Толмачев А.И., Ворошилов В.Н., Кабанов Н.Е., Воробьев Д.П., 
Комаров В.Л., Никитин Г.И., Ворошилов В.Н. и др. Ученые- зоологи: Берг А.И., Нечаев В. А. и 
др. 
Раннецветущие растения Сахалинской области 
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Особенности биологии и экологии эфемероидов. Видовой состав. Жизненные формы - 
древесные (ивы, березы), многолетние травянистые (луковичные - гусиный лук желтый, 
хохлатка сомнительная, корневищные - мать-и-мачеха, белокопытник широкий, лизихитон 
камчатский, симплокарпус вонючий). 
Плодовые и ягодные дикорастущие пищевые растения (1 ч.). Видовой состав дикорастущих 
пищевых растений: деревья (яблоня сахалинская, боярышник зеленомякотный, черемуха 
айнская, рябина бузинолистная), кустарники: (шиповник иглистый, морщинистый и 
тупоушковый, малина сахалинская, черника овальнолистная и волосистая, голубика топяная), 
кустарнички и полукустарнички (брусника, красника, рубус  приземистый – морошка, шикша). 
травянистые многолетние (папоротники, белокопытник широкий, крапива плосколистная, 
калужница дудчатая), лианы (лимонник китайский, актинидия коломикта и аргута, виноград 
конье). 
Ядовитые растения Сахалинской области  
Особенности биологии, места произрастания, видовой состав (вех, борец сахалинский, 
чемерица, купена Максимовича, борщевик Сосновского, симллокарпус вонючий). 
Редкие и охраняемые растения Сахалинской  
Особенности биологии. Краткая морфологическая характеристика. Фитоценотическая 
приуроченность. Видовой состав: древесные (тис остроконечный, ель Глена, можжевельник 
Саржента, магнолия обратнояйцевидная, актинидия, лимонник, аралия, клен японский, 
калапанакс семилопастной, калина Райта, орех айлантолистный), травянистые (лилия  Глена, 
пион обратнояйцевидный). 
7 класс  
Редкие и исчезающие виды животных Сахалинской области .  
Особенности биологии. Краткая морфологическая характеристика. Видовой состав: 
млекопитающие (калан, рысь, сахалинская кабарга, сивуч), птицы (белоспинный альбатрос, 
большая белая цапля, сухонос, лебедь-кликун, мандаринка, болотный лунь, орлан-белохвост и 
белоплечий орлан), пресмыкающиеся (дальневосточный сцинк малочешуйчатый полоз, 
островной и японский полозы), рыбы (сахалинский осетр, обыкновенный таймень, сахалинский 
таймень, калуга), беспозвоночные (все виды жужелиц сахалинская жемчужница, трепанг, 
креветки, морской еж). 
Животные - переносчики заболеваний .  
Особенности биологии, место обитания. Характеристика заболеваний, вызываемых животными. 
Видовой состав: чесоточный клещ, энцефалитный клещ, гельминты (аскарида человеческая, 
трихинелла спиральная, острицы, лентец широкий), крысы, тараканы, мухи, комары, слепни и 
оводы. Пути заражения человека. 
Промысловые животные Сахалинской области.  
Промысловые лицензионные виды: северный олень, изюбр, бурый медведь, выдра, соболь. 
Промысловые виды: белка, горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, лисица красная, норка, 
ондатра. Виды для спортивной охоты: водоплавающие, болотные, боровая дичь, заяц-беляк. 
Акклиматизация животных Сахалинской области  
Понятие о преднамеренной и непреднамеренной акклиматизации. Виды преднамеренной 
акклиматизации: лоси, ондатра, изюбр, енотовидная собака, норка. Виды непреднамеренной 
акклиматизации: крысы, кролики, дикие кошки, ежи, норки. 
Экологические группы птиц Сахалинской области.  
Особенности жизнедеятельности перелетных (овсянки, жаворонки, малиновки, соловьи, 
стрижи, утки, гуси, лебеди, трясогузки), оседлых (вороны, воробьи, голуби, чайки, рябчики), 
кочующих (клест, дрозд, снегирь) птиц. Сроки прилета птиц: первые - трясогузки, вторые - 
гуси, лебеди, утки, третьи - насекомоядные. Птицы леса, водно-болотных угодий, полей и 
открытых мест обитания. Эндемики. 
«Круглый стол»  
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 Неповторимая природа Сахалинской области (обобщающий урок). 
 8 класс  
Здоровье и образ жизни человека.  
Общая характеристика состояния здоровья населения области: болезни и факторы, вызывающие 
их. Сердечнососудистые, вирусные и бактериальные заболевания (гепатит; туберкулез, СПИД 
грипп), венерические заболевания. Пищевые отравления (интоксикация рыбой и грибами), 
способы обработки и приготовления пищевых продуктов из них. Заболевания человека, 
вызываемые климатическими условиями Сахалинской области (нервно-психические, неврозы, 
депрессии, аллергии, астма). 
Витамины растительного, животного происхождения и минеральные элементы.  
Значение витаминов и минеральных элементов. Содержание их в растительном (ламинария, лук 
охотский, лимонник, красника, черника, брусника, шиповник рябина бузинолистная, родиола 
розовая, элеутерококк, чеснок) и животном (гребешок, голотурия, морской еж, треска, 
лососевые, медведь) сырье Сахалинской области. 
Лекарственные растения Сахалинской области.  
Видовой состав (элеутерококк, аралия, родиола розовая, ландыш Кейске, лопух, лимонник, 
подорожник, мать-и-мачеха).. 
Профессия и здоровье населения Сахалинской области. 
Влияние шума и вибрации (слух, нервная система), ионизирующего излучения, нефтяных и 
газовых конденсатов, теплового излучения и пр. на здоровье человека. 
9 класс  
Вирусные болезни и меры их профилактики.  
Механизм взаимодействия вируса и клетки. Инфекционный процесс. Характеристика вирусных 
болезней человека (гепатит, СПИД, герпес), животных (птичий грипп), растений. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний в Сахалинской области. 
Экологическая демография и факторы, влияющие на нее.  
Понятие о демографическом взрыве как глобальной экологической проблеме. Демографический 
кризис в Сахалинской области. Продолжительность жизни людей Сахалинской области и 
факторы, влияющие на нее. Причины старения и смерти. Тератогенные факторы, вызывающие 
аномалии новорожденных (наркотики, алкоголь, никотин, инфекционные заболевания -
краснуха, паротит, грипп и др.). Проблема рахита у новорожденных. Патогенные зоны: 
угольные разрезы, очистительные сооружения, локаторы и др. 
Экологические проблемы Сахалинской области.  
Понятие о региональных и локальных экологических проблемах. Состояние атмосферного 
воздуха. Загрязнение нефтью и продуктами нефте и газопереработки. Вырубка лесов. Влияние 
сельского хозяйства. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 
Практическая часть. Конференция по изучаемой проблеме. 
РАЗДЕЛ  4.ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
5 класс  
Фольклор. Сказки  народов Сахалина и Курил, стран АТР. 
Структурно-композиционные особенности нивхских и орокских сказок о животных в обработке 
В.Санги и Ч.Таксами. «Бурундук, кедровка и олень», «Отчего камбала плоской стала» и др.   
Сказки стран АТР. Японские народные сказки о животных в переводе И.Фельдмана. «Печень 
живой обезьяны», «Две лягушки» и другие.  Корейские народные сказки о животных в переводе 
Н.Ивановой. «Непослушный лягушонок», «Благородные сороки» и др. 
Структурные и сюжетные совпадения с бытовыми сказками (сказки об одурачивании). 
Отражение в сказках национальных черт характера и ценностно-мировоззренческих 
универсалий 
Резерв (1 ч.) 
 6 класс  
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Человек и природа в произведениях сахалинских авторов.   
В. Санги. Рассказ «У истока». Трагическое звучание темы взаимоотношений человека и 
природы. Герой-хранитель народных традиций, размышление автора о тайнах мироздания. 
Пейзаж как средство воздействия на читателя. 
О.Кузнецов  Рассказ «Быль о седом калане». Сюжет рассказа; мотив тревоги из-за 
вмешательства человека в жизнь природы. Характер героя: неравнодушный, открытый. Герой, 
умеющий сострадать. Петька и Лохматик: спасение калана и дружба с ним. Нравственный урок 
рассказа. 
А.Ткаченко . Повесть «Праздник большой рыбы». Дружба русского и эвенкского мальчиков, 
становление характера подростков. Поэтичность изображенного мира народной жизни эвенков. 
Детализация изображения быта. Глубокий нравственный смысл повести, романтическая вера в 
возможность идеальных человеческих отношений 
А.Василевский.  «Небесный огонь». Жанр историческо - приключенческой повести. Становление 
характера землепроходцев. Динамический сюжет. Патриотическая направленность 
произведения. 
Воспитание экологического сознания, бережного отношения к природе, умение жить в 
гармонии с ней в творчестве сахалинских поэтов:  И.Белоусов, Н.Тарасов, Е. Лебков, В.Богданов, 
А.Мандрик, А.Орлов. 
7 класс  
Национальный характер в зеркале эпоса и лирики. 
В.Санги  «Человек Ых - мифа». Отражение культуры и быта нивхского народа. Мифологизм 
сознания героев; сочетание эпического и лирического начал. 
Из древнеяпонской и корейской лирики.  
Обзорное знакомство с творчеством средневековых японских поэтов. Жанры хокку, хайку. 
Постижение особенностей национального характера, культурных традиций через восприятие 
лирики. Древняя корейская лирика. Символическая образность в дальневосточной поэтической 
традиции (однотипность образов-символов в корейской, китайской, японской поэзии). 
Дальневосточная поэтическая традиция в творчестве Романа Хе (1 ч). (Стихи по выбору 
учителя). 
Становление личности подростка и выбор жизненного пути в творчестве сахалинских 
прозаиков. 
О.Кузнецов «Эскадра адмирала Веньки». Сюжет приключенческой повести о ребятах из 
приморского поселка. Система образов. Герой и антигерой; борьба за лидерство. Тема 
становления личности, взаимоотношений в подростковой среде. Поэтизация природы 
островного края. 
А.Ткаченко  «Озеро беглой воды». Система образов повести. Проверка характеров на прочность. 
Психологизм «детской робинзонады». 
8 класс  
Человек в кругу семьи в произведениях современных авторов (5 ч). 
A. Тоболяк Повесть «Двое в доме». Вечная тема взаимоотношений отцов и детей. 
Драма семьи через восприятие подростка. Сложный процесс взросления героя. 
Психологизм повести. 
О.Кузнецов  Рассказ «Это все личное». Память как нравственная категория в произведениях 
О.Кузнецова. Композиция сюжета и персонажей. Образ героя-повествователя 
(персонифицированный повествователь). Тема становления характера подростка в рассказе. 
Романтика моря в поэзии сахалинских авторов.  
И.Белоусов, М.Финнов, Ю.Николаев (стихи по выбору учителя и учащихся). Лирический герой 
- моряк, труженик, романтик (развитие понятия). Проблемы межличностных отношений в 
экстремальных условиях оторванности от родного берега. 
 9  класс  
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Вечные вопросы человеческого бытия в произведениях сахалинских авторов (4 ч). 
B. Сайги «Изгин». Этнокультурные традиции и обычаи северных народов в 
повести. Радость слияния человеческой души с миром природы. Антропоморфизм в 
повести. Тема ответственности за все, что происходит в мире. Изгин - хранитель народной 
мудрости 
А. Тоболяк «История  одной  любви».  Многоаспектность  проблематики. Психологическая 
деталь как средство раскрытия характера героя.  
Человек и война в произведениях сахалинских поэтов (1 ч). Мотивы военного детства в лирике 
И.Белоусова, Е. Лебкова, Б.Репина. И.Белоусов «А этот .горький день...», Е.Лебков «Обелиски», 
Б.Репин «А о войне еще напишут», «Солдатский наказ», «Возвращение» и другие стихи по 
выбору учителя и учащихся. 
Отражение истории освоения дальневосточных земель в творчестве сахалинских авторов (2 ч.) 
К.Гапоненко, О.Кузнецов, Н.Максимов, И.Белоусов, М. Финнов и др. (по выбору учителя) 
РАЗДЕЛ 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
5  класс 
Этносы Сахалина и Курил 
Материальная и духовная культура малочисленных народов Сахалина и Курил: анимизм, 
тотемизм, магия шаманизм 
Археологические памятники Сахалинской области  
Орнаментированная керамика. Скульптурные фигуры из кости 
Музыка в жизни древних народов  
Природа и мир звуков. Древние музыкальные инструменты аборигенов Сахалина и Курил 
Мифы и легенды Сахалина и Курил.  
Мифы, легенды, предания народов Сахалина и Курильских островов 
Резерв  (2 часа).  
Опыт художественно-творческой деятельности: зарисовка керамических изделий, 
орнаментальных рисунков, музыкальных инструментов. Театрализация легенд. 
Иллюстрирование нивхских сказок и легенд.   
 6  класс  
Музыкальный фольклор  аборигенов Сахалина и Курил (2 ч).  Разнообразие конструкций и функций 
музыкальных инструментов. Популярные корейские музыкальные инструменты: хордофоны, аэрофоны, 
идиофоны и мембранофоны. Идентичность корейских музыкальных инструментов с музыкальными 
инструментами аборигенов Сахалина и Курил. Японские национальные инструменты - струнные, 
ударные, духовые. Зарождение японской музыки и танцевальной драмы - вагаку, формирование 
японской драматургии, театр «Но». 
История развития декоративно-прикладного искусства.  
Орнаментальное искусство аборигенов Сахалина, его особенности: комбинация или слияние нескольких 
с растительными мотивами; цветочный и лиственный орнамент со стилизованными стеблями. 
Контрастные и дополнительные цвета, определяющие стиль орнамента. Символика нивхского 
орнамента. Мелодичность нивхских узоров. Совпадение орнаментальных узоров с определенным 
звучанием музыкального инструмента. 
Культурные связи островных народов.  
Культура народностей, населяющих низовье Амура и побережье охотского моря. Шаманизм. Медвежий 
праздник - синтез музыки, танцев, игр, спортивных состязаний.  
Опыт художественно-творческой деятельности  
Освоение и имитация мелодий фольклора. Фантазии на тему нивхского орнамента.  Сценарий 
медвежьего праздника, подготовка его отдельных частей. 
Резерв. 
7 класс  
Применение национального (русского, корейского, японского, нивхского) орнамента в быту 
Орнаментальная вышивка русского сарафана и сапожек. Красота русского национального костюма. 
Отражение в стиле кимоно и в стиле ханбок национальных особенностей Японии и Кореи. 
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Национальная одежда аборигенов Сахалина и Курил; зооморфные мотивы орнамента: халата, каймы 
халата, пояса, головного убора, рукавиц. Дополнительные и контрастные цвета определяющие стиль 
орнамента. 
Быт и обрядовая культура народов региона и стран АТР  
Особенности жилища, утвари. Конструкции, декор предметов быта 
 Быт и обрядовые праздники аборигенов Сахалина и Курил в произведениях художника и писателя 
Семена Надеина. Техника силуэта с элементами аппликации - отражение в сказках и рассказах 
фактических сведений о жизни эвенков. Обрядовая культура моего народа.  
Культура семейных отношений  
Взаимоотношения в семье. Роли отцов и детей. Место старших в роде 
Художественно-творческая деятельность 
Составление узоров национальных орнаментов для оформления одежды. Эскизы и макеты одежды, 
национальный праздничный  костюм. Освоение техники вырезывания и наклеивание. Древние образы в 
современных народных игрушках. (Проект «Игрушки моего края») 
8 класс 
Культура и религия .  
Просветительская работа русской Православной церкви. Подвижническая деятельность отца Симеона 
(Семен Никанорович Казанский). Появление первых православных храмов, мечетей, молитвенных 
домов. Панорама культурной жизни острова. 
Интерес русской интеллигенции к острову. Посещение острова А.П. Чеховым в 1890 году. Книга 
А.П.Чехова «Остров Сахалин». Открытие в 1896 г. музея в посту Александровском. «Дневники» святого 
Николая Японского (Д.И. Касаткин). 
Практическая часть. Конференция по теме «Становление культуры родного края» (по письмам, 
дневникам, книги А.П. Чехова «Остров Сахалин») 
Этнографические исследования Сахалина и Курил.  
Л.И. Шренк, И.С. Поляков, Б.О. Пилсудский. Л.Я. Штернберг и др. Их вклад в освещение жизни 
аборигенов острова. 
Изготовление моделей первых храмов, фотоальбома. или  экскурсия в краеведческий музей 
Резерв 
 9 класс  
Культурная жизнь островной области  
Этнические и художественные коллективы Сахалинской области. Детская школа искусств «Этнос». 
Русский народный фольклор и корейское народное творчество. Мотивы сахалинской природы в 
творчестве сахалинских художников (Гиви Манткава, Дё Сон Ей, Н.С. Кирюхина, Ю.В. Степанов), 
изображение тружеников Сахалина в творчестве скульптора Анатолия Ни. Духовный аспект в творчестве 
сахалинского скульптора В.Н.Чеботарёва. Этнографические и художественные музеи: художественный 
музей, г.Южно- Сахалинск, музей им. А. Чехова в г. Александровск-Сахалинский, музей книги «Остров 
Сахалин» А.П. Чехова. Представители национальной культуры. 
Скульптурный комплекс «Площадь Славы», исторические скульптурные памятники. Театральная жизнь 
острова. 
Проектно-художественная деятельность.  
Самостоятельный  выбор объектов проектно-художественной деятельности. Защита проектов «Мой 
город как культурный центр». 
Резерв 
 
 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Адаптированная  Программа духовно-нравственного развития и воспитания  МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
учащихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 
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Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на ступени основного  общего образования являются: 
 Федеральный закон российской федерации от 29.12.2012г. № 273-фз «об образовании в 

Российской Федерации» 
 Конституция РФ (СТ. 1,10,15,17,19,32,43,50,51,52); 
 ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО,  
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 
основного общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР на ступени основного общего 
образования: 
в области формирования личностной культуры: 
1) формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

2) формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

3) формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

4) формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
5) формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом;   

6) формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
7) формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
9) формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
10) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 
и поступков; 

11) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 
достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
2) пробуждение чувства гордости за свою родину, российский народ и историю россии;  
3) осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  
4) формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
6) укрепление доверия к другим людям;  
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

9) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  

в области формирования семейной культуры: 
1) формирование отношения к семье как основе российского общества;  
2) формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
4) знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 
Цели и задачи Программы 
 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 
обеспечение системного подхода к созданию условий для становления и развития 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, уважения к истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 
окружающей природе, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 
норм;  
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства.  
Программа обеспечивает: 
 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому учащемуся с 

ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику.  

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 
нашей страны: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, отдать 

приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными видами, формами 
деятельности. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР реализуется 

посредством: 
 духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  

 духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации 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 сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
 в личном примере ученикам.  
 в общеобразовательном учреждении реализуется  воспитательная система «школа для всех» 
 

Реализации целей и задач способствуют традиционные  школьные мероприятия: 

 День знаний – «Здравствуй школа». 
 Военно-спортивное многоборье. 
 День учителя  
 Конкурс школьных талантов  
 Праздничный концерт  «День Матери». 
 Месячник по безопасности. 
 Новогодние праздники. 
 Декады  естественно-математических  и гуманитарных дисциплин. 
 Акции, приуроченные ко Дню толерантности, Дню отказа от курения, Дню детства. 
 Дни здоровья. 
 Первенство школы по баскетболу, настольному теннису, волейболу и пионерболу. 
 Сборы школьного ученического самоуправления. 
 Заседание клуба «Победители»  
 «Вахта памяти». 
 Декада правовых знаний. 
 День Конституции. 
 Школьный конкурс социальных проектов 
 Ежегодный конкурс «Ученик года» 
 Праздник «Проводы зимы» 

          Работа проводится согласно плану работы школы и в соответствии с Концепцией развития 
воспитания в системе образования Сахалинской области на период до 2020 года, комплексной 
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программой развития воспитательной системы учреждения «Школа для всех», направленными 
на формирование и развитие у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей.  
         Программа включает в себя направления:  
 духовно-нравственное воспитание  через систему получения знаний на уроках 

гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы, традиционные мероприятия, 
способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе отечества, 
ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности 
строить жизнь, достойную человека;  

 спортивно-оздоровительное через проведение дней здоровья, спортивных соревнований, 
физкультурно-массовых мероприятий, уроков здоровья, профилактическую работу по 
профилактике употребления ПАВ; 

 интеллектуально-творческое развитие  через систему фестивалей, праздников, конкурсов, 
предметных декад, конференций, олимпиад и т.д., способствующих развитию кругозора, 
познавательных интересов, чувства прекрасного, любви и интереса к культуре отечества и к 
мировой культуре, развитие умения найти свое место в творчестве, массовому участию 
детей в культурном досуге; 

 сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства, способствующего 
полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в дополнительном и 
внеурочном образовании, обеспечению интересного досуга и возможности самоопределения 
и самореализации; 

 приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее укреплению 
связи семьи и школы в интересах развития ребенка, развитие системы получения 
родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей; 

 методическое обеспечение воспитательного процесса - внедрение в практическую 
деятельность передовой педагогической науки, современных воспитательных технологий; 

 развитие системы самоуправления; 
 сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою школу, повышение ответственности за свои поступки и достижения в 
различных сферах деятельности, обеспечивающую высокую мотивационную готовность 
участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов; 

Комплекс программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через 
систему тематических классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, школьное 
ученическое самоуправление, участие в творческих конкурсах, викторинах, активное 
сотрудничество с социумом и общественными организациями, воспитание в системе 
дополнительного образования. 

Классные руководители способствуют воспитанию у учащихся таких качеств личности, 
как ответственность, чувство долга, любовь к Родине, уважение и интерес к военной истории 
Отечества, участникам войны через цикл  классных часов и бесед, посвящённых памятным 
датам, великим битвам, выдающимся полководцам, природе и истории родного края:  
«Конституция – основной закон страны»,  
«Спортивные рекорды доступны каждому» (паралимпийские уроки-презентации);   
«Ценности Олимпийского и Паралимпийского движения»,  
«Легендарная доблесть и слава» (о боевых действиях на Сахалине и Курилах). 
Благотворительные  акции:  
«стань донором»,  
«внимание – дети!»,  
«милосердие»  
ко дню пожилых людей,  
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«скажем «нет» вредным привычкам!»,  
«всемирному дню борьбы со СПИДом»,  
«день воссоединения Крыма с Россией»,  
«автомотодонор»,  
«международный день Земли» 

Важную роль в формировании гражданственности и патриотизма играет организация 
школьного самоуправления. Традиционно проходят отчетная конференция, деловая игра 
«Выборы» с применением специальных атрибутов, предоставленных районной избирательной 
комиссией, Дни самоуправления. 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы  духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
предполагает обеспечение статуса  воспитания в общеобразовательной школе, а также 
повышение роли православной культуры, традиций и обычаев родного края на основе 
широкого общественного согласия. 
 К ожидаемым  результатам относятся: 
1. Знание и понимание истоков отечественной материальной и духовной культуры, осознание 
духовных основ русской культуры, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 
умение жить по законам гармонии и красоты 
2. Духовно- нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать  правильный нравственный выбор. 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 
3. Убежденность в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее историей, 
изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 
Отечества.  
4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек. 
 

 
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС ООО учащихся с ОВЗ — комплексная программа 
формирования у учащихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  для 
учащихся с ЗПР предполагает:  
  формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  
  овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  
  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности учащихся с ЗПР 
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 
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жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени основного общего образования формируется с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья учащихся;  
 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье учащихся;  

 формируемые правила поведения, привычки;  
 особенности отношения учащихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

учащихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием учащимся состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся;  
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
 формирование у учащегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни учащихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 
реализации необходимых условий для сбережения здоровья учащихся с ЗПР.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у учащихся с ЗПР 
установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 
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связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности учащихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 
в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 
уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
4.  Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 
об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 
(законных представителей), учащихся и педагогов образовательной организации, 
обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 
5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья учащихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 
проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, 
ведения Дневников здоровья с учащимися с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и 
получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

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 на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

  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 

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 
- состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с требованиями СанПин; 
- оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 
оборудованием и инвентарем; 
- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 
- наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 
- организация качественного горячего питания; 
- необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 
обеспечивающий работу с учащимися (медицинский работник, учителя физкультуры). 
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Здоровьесберегающие технологии, методики осуществляются по направлениям: 

Медицинское направление: 
Учителя во время учебно-воспитательного процесса отводят время физкультминуткам,  
гимнастике для глаз, релаксации. Учитывается школьное расписание, соблюдение режима дня 
школьниками при нормировании учебной нагрузки и определении объема домашних заданий. 
Четко отслеживается санитарно-гигиеническое состояние школы (соблюдение в кабинете 
воздушного режима; оптимальный уровень освещенности рабочего места; соответствующий 
санитарно-гигиеническим требованиям размер школьной мебели). Организовано горячее 
питание учащихся в школьной столовой (две третьих от общего количества школьников). 
Немаловажное значение в формировании и укреплении здоровья школьников отводится 
реабилитационной работе, включающей в себя обязательное медицинское обследование, 
ведение питьевого режима, санитарно-гигиеническое просвещение 
учащихся, профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа). Работает 
медицинский кабинет: ежегодные медосмотры, вакцинация учащихся и педагогов. Уроки 
физической культуры проводятся как в спортивном зале, так и на свежем воздухе, на школьных 
спортивных площадках. 

Просветительское направление: 
В целях организации просветительской работы основное внимание уделяется организации 
деятельности с учащимися и родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни, совместной работе с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних дел по пропаганде физической культуры и здорового 
образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры.  
Система мероприятий по охране здоровья учащихся  
Классные часы о влиянии вредных привычек на здоровье человека «Здоровая жизнь без 
табачного дыма».  
Психологические тренинги специалиста по социальной работе наркологического отделения 
МУЗ «Охинская ЦРБ» «Не сломай свою судьбу».  
Ролевая игра «Курение: дань моде, привычка, болезнь» (социальный педагог школы). 
Распространение памяток, буклетов, листовок «Почему курить вредно?», «Курить - здоровью 
вредить».  
Демонстрация роликов о вреде курения в рекреации школы.  
Акция «Мы против курения», приуроченная к Международному дню отказа от курения. 
 Акция  «Меняю сигарету на конфету». Акция «Мы не курим – присоединяйся».   
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» (мастер-классы лучших 
спортсменов школы «Делай как мы, делай лучше нас»,  
Урок здоровья «Здоровый образ жизни молодежи – высшая ценность общества», единый 
классный час). 
Социально-психологическое тестирование для учащихся 8-9 классов. 

Психолого-педагогическое направление: 
Психолого-педагогическая работа направлена на предупреждение проблем в развитии ребенка, 
обеспечение адаптации на разных этапах обучения, развитие познавательной и учебной 
мотивации, формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля, 
совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы для 
своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и 
совершенствование здоровьсберегающих технологий обучения. 

Особое место уделяется профилактической работе по дорожно-транспортному 
травматизму, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности. Профилактика и 
предупреждение правонарушений и других асоциальных проявлений у детей и подростков 
проходит через их участие в спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 
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Успешной работе в данном направлении способствуют занятия на базе ресурсно-методического 
класса. Школьники имеют возможность на уроках ОБЖ и на внеурочных занятиях  с помощь 
интерактивных технологий изучать правила ПДД. На специально оборудованной дорожными 
знаками площадке ребята упражняются в езде на велосипеде, имеют возможность попробовать 
себя в роли инспектора ГИБДД. В школе действует кружок юный инспектор дорожного 
движения. В школе оформлены стенды по безопасности жизнедеятельности, имеется ресурсно-
методический класс по обучению правилам дорожного движения, где регулярно занимаются 
школьники. Регулярно  проводятся тренировочные упражнения по обучению учащихся ПДД, по 
эвакуации из школы в случае экстремальных ситуаций. 

В марте проходит месячник по безопасности, способствующий обеспечению 
безопасности условий пребывания в школе и вне ее.  

Спортивно-оздоровительное направление: 
Комплексное решение проблемных вопросов возможно с помощью внедрения в воспитательно-
образовательный процесс и внеурочную деятельность физкультурно-оздоровительных 
технологий. В связи с этим особенно важно становится приобщение подрастающего поколения 
к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту. 
Содержание спортивно-оздоровительной работы школы  
1. Уроки физического воспитания в школе (3 часа в неделю). 
2. Спортивная секция по волейболу: девушки  и юноши: 8-9 класс  – 2 часа в неделю. 
3. Первенство школы по спортивным играм среди параллелей 5-9 классов: «Настольный 
теннис», «Баскетбол», «Волейбол», «Пионербол», «Легкая атлетика». 
4. Акции: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Мы против курения», «Скажем «нет» вредным привычкам!» 
5. Президентские состязания.  Президентские спортивные игры (октябрь). 
6. Дни здоровья (1 раз в полугодие) 
7. Спортивные праздники: соревнования: «Мама, папа и я – спортивная семья», «Молодецкие 
потехи», военно-спортивное многоборье  
8. Час активных движений (ежедневно в начальной школе). 
9. Участие сборной команды школы в Спартакиаде учащихся городского округа «Охинский». 
 

2.6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ 
направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП 
ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 
социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
1.выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
2.создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 
3.осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
4. разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
5. оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП ООО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
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6. возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях; 
7. оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным 
с их воспитанием и обучением. 
Целью программы коррекционной работы является 
 создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП ООО учащимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 
Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
- повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП ООО и интегрировании в 

образовательный процесс; 
- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии учащихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования учащихся 
с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья учащихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП ООО.   
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП ООО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

    Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся; 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
― разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его поведения; 
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― социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся 
с ЗПР в освоении  АООП ООО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР. 

     Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи учащемуся в освоении общеобразовательной программы. 
Информационно-просветительская работа  
предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 
воспитания учащихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями) и др. 
Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся; 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию специального 

сопровождения учащегося с ЗПР. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты:  
логопед,  
специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 
подготовку,  
педагог дополнительного образования 
            Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия) 
Коррекционный курс  
«Коррекционно-развивающие занятия  (логопедические и психокоррекционные)». 
Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 
звуков речи);  
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 
уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 
высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
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коррекция нарушений чтения и письма;  
расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 
Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Основные направления работы:  
        диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений);  
       диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  
        диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  
        формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 
понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  
      формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 
регуляции деятельности и поведения,  
      формирование способности к планированию и контролю. 

 
 

2.7. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения АООП ООО учащихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 
кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся с ЗПР, 
организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления учащегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с 
задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  
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Основными целями внеурочной деятельности являются  
создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  
создание условий для всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, 

            создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных видах 

деятельности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 
   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося 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 учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
 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. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  
нравственное,  
социальное,  
общекультурное  

в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования учащихся.  
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                                            III. Организационный раздел 
                                                  3.1.Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП ООО учащихся 
с ЗПР фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО 
учащихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены  предметные области и коррекционно-развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 
учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ООО, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования; 

формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и 
т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
учащихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии;   
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Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС ООО учащихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Для развития потенциала тех учащихся с ЗПР, которые в силу особенностей 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования  возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
                                            Учебный план на 2015-2020 учебные годы 

ФГОС 5-9 классы 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

5кл 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 
Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 
Иностранный язык  (английский) 
язык) 

3 3 3 3 3 
Математика и 
информатика 

Математика  
(из них алгебра) 
(из них геометрия) 

5 5 5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 

информатика   1 1 1 
Общественно– 
научные предметы 

История  2 2 2 2 3 
Обществознание  1 1 1 1 1 
География  1 1 2 2 2 

Основы духовной  
культуры народов 
России 

Основы духовной  
культуры народов России 

0,5     

Естественнонаучны
е предметы 

Физика    2 2 2 
Химия     2 2 
Биология 1 1 2 2 2 

Искусство музыка 1 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 1 1  
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Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1  1 

Итого: 28,5 29 31 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

0,5 1 1 2 2 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 
 

29 30 32 33 33 
Внеурочная деятельность  

Направления 
деятельности 

Формы реализации: 
 кружки, секции,  

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 

Спортивно-
оздоровительное 

«Волейбол» 

Не 
менее 
3 

Не 
менее 
3 

Не 
менее  
3 

Не 
менее 
3 

Не 
менее 
 3 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Познай себя», «Что, где, когда», 
«Изящная словесность», «Юный 
филолог», «Живая математика», 
«Краеведы», «Робототехника» 

Общекультурное «Вернисаж», «Мир вокального 
искусства», «Сказка» 

Социальное «Юный психолог»,  «Мир без 
конфликтов» 

Итого:      
 
                                                                                
Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса  

Предмет Кл
асс 

Программы(название, год, 
составители) 

Учебники  
( библиографические данные: автор, 
название, изд-во, год издания) 

Русский язык 5а 
5б 
5в 

Авторская программа по русскому 
языку для общеобразовательной 
школы 5-9 классы;  
Авторы:  Баранова М.Т.,  
Ладыженская Т.А.,  Шанский Н.М., 
Тростенцова Л.А.,  
 Дейкина А.Д.  
М.: Просвещение, 2016. 

Русский язык.  
 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 частях. 
Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А.,  Григорян Л.Т.,  
Кулибаба И.И.,   
Ладыженская Н.В.. 
-М., Просвещение 2016 

6а 
6б 

 Авторская программа по русскому 
языку для общеобразовательной 
школы 5-9 классов. 
 Авторы: Баранов М.Т., 
Ладыженская Т. А., Шанский Н. М., 
Тростенцова Л. А., Дейкина А. Д. 
М., Просвещение, 2016г 

Русский язык.  6 класс Учебник для 
общеобразовательных организаций в 2частях. 
Авторы:  
Ладыженская Т.А. , Баранов М.Т.,   
Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т.,  
Кулибаба И.И.,  Ладыженская Н.В.;  
под редакцией Шанского Н.М. 
М., Просвещение 2016 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа по русскому 
языку для общеобразовательной 
школы 5-9 классов. 
 Авторы: 
 Баранов М.Т., Ладыженская Т. А., 
Шанский Н. М., Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 

 Русский язык. 7 класс. 
Авторы:   
Баранов М. Т., Ладыженская  Т.А.,  
Тростенцова  Л.А., Ладыженская Н.В., 
Григорян Л.Т., Александрова О. М. , 
Дейкина  А.Д., Кулибаба  И.И. , 
 под редакцией  Ладыженской Т.А. 
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М., Просвещение, 2016г   –М.: Просвещение. 2016. 
8а 
8б 
8в 

Авторская программа по русскому 
языку для общеобразовательной 
школы 5-9 классов. 
 Авторы:  
Баранов М.Т., Ладыженская Т. А.,  
Шанский Н. М., Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 
М., Просвещение, 2016г 

 Русский язык, 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций.  
Авторы:  
Тростенцова  Л.А,  Ладыженская Т.А.,  
Дейкина А.Д., Александрова О.М.,  
под редакцией  Шанского  Н.М.  
М.: Просвещение, 2014 г. 

9а 
9б 
9в 

 1.Авторская программа по русскому 
языку для общеобразовательной 
школы 5-9 классов. 
 Авторы: 
 Баранов М.Т., Ладыженская Т. А.,  
Шанский Н. М., Тростенцова Л. А.,  
Дейкина А. Д. 
М., Просвещение, 2016г; 
2. Программа для 
общеобразовательной школы 5-9 
классы, 10-11 классы.  
Авторы: 
 Бабайцева В.В, Еремеева А.П., 
Купалова А.Ю., Никитина Е.И., 
Лидман-Орлова Г.К., Молодцова 
С.Н.,  Пахнова Т.М., Пименова С.Н., 
Пичугов Ю.С., Талалаева Л.Ф., 
Чеснокова Л.Д. 
 М.: Дрофа,2014 

1.Русский язык. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  Тростенцова  Л.А., Ладыженская 
Т.А. ,  Дейкина А.Д., Александрова О. М.,  
под редакцией Н.М.Шанского. 
М : Просвещение,  2016. 
2. Учебный комплекс 
1.Русский язык. Теория 5-9 класс.  
В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова, 
М., Дрофа, 2014г. 
3. Русский язык. Практика.9 класс 
А.Ю.Купалова, М, Дрофа 2013г. 
3.Русский язык. Русская речь.9 класс. 
Е.И.Никитина М.,Дрофа,2014г. 
 

Литература 
 

5а 
5б 
5в 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-9 классы (базовый 
уровень).  
Авторы:  
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И., Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016 

Литература 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В2частях.  
Авторы:  
 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  
Коровин В.И.  
М, Просвещение,2012-14 

6а 
6б 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-9 классы (базовый 
уровень). 
 Авторы:  
 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  
Коровин В.И., Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016 

Литература 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы:  
Полухина В.П.,Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И.  
М, Просвещение,2013 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-9 классы (базовый 
уровень).  
Авторы:  Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П., Коровин В.И., 
Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016 

Литература.7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2-х 
частях. 
 Авторы:  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И.  
М.: Просвещение, 2014 
 

8а 
8б 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 

Литература.8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2-х 
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8в Литература 5-9 классы (базовый 
уровень).  
Авторы:  Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П., Коровин В.И., 
Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016 

частях.     Авторы:  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И.  
М.: Просвещение, 2012-2015 
 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа для   
общеобразовательных учреждений. 
Литература 5-9 классы (базовый 
уровень).  
Авторы:  Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П., Коровин В.И., 
Беляева Н.В.  
М., Просвещение, 2016 

Литература.9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х 
частях.  
Авторы:  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Збарский И.С. 
М.: Просвещение, 2012-2015 

Математика 
 

5а,
5б,
5в 

Авторская программа по 
математике для 
общеобразовательных 
организаций  5-6 классы. 
Авторы:   
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 
Суворова С.Б., Бунимович Е.А., 
Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 
Рослова Л.О. 
М.: Просвещение, 2016. 

 «Математика 5 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева 
С.С., Рослова Л.О.;  под редакцией Дорофеева 
Г.В., Шарыгина И.Ф. 
М., Просвещение,  2016 

6а, 
6б 

Авторская программа по 
математике для 
общеобразовательных 
организаций  5-6 классы. 
Авторы: 
  Дорофеев Г.В., Шарыгин И,Ф., 
Суворова С.Б., Бунимович Е.А., 
Кузнецова Л.В., Минаева С.С., 
Рослова Л.О. 
М.: Просвещение, 2016. 

 «Математика 6 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А., КузнецоваЛ.В., Минаева 
С.С., Рослова Л.О. 
; под редакцией Дорофеева Г.В.,  
Шарыгина И,Ф 
М., Просвещение,  2016 

7а, 
7б,
7в,
7г 

1.Авторская программа по 
алгебре для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы:  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б., 
 М.: Просвещение, 2016. 
2.Авторская программа по 
геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы:  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 
 М.: Просвещение, 2014 
3. Авторская программа по 

1.«Алгебра 7 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы: 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И., Суворова С.Б.; 
 под редакцией Теляковского С.А. 
М., Просвещение, 2016г. 
 2.«Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Авторы:  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 
Позняк Э.Г., Юдина И.И. 
М.: Просвещение, 2016 
3. Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Автор:  
 Погорелов А.В. 
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геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Автор:  
Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2014 

 М.: Просвещение, 2016 
 

8 
абв 

1.Авторская программа по 
алгебре для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы: 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И., Суворова 
С.Б., 
 М.: Просвещение, 2016. 
2.Авторская программа по 
геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Автор: 
 Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2014 
3. Авторская программа по 
геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 
 М.: Просвещение, 2014 

1.«Алгебра 8 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И., Суворова С.Б.; под редакцией 
Теляковского С.А. 
М., Просвещение, 2016г. 
 
2.«Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Автор:  Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2016 
3. «Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Авторы:  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 
Позняк Э.Г., Юдина И.И. 
М.: Просвещение, 2016 
М.: Просвещение, 2016 

9 
абв 

1.Авторская программа по 
алгебре для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы:  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б., 
 М.: Просвещение, 2016. 
2.Авторская программа по 
геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  
Авторы: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 
 М.: Просвещение, 2014 
3. Авторская программа по 
геометрии для 
общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы.  

1.«Алгебра 9 класс». Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б. ;  
под редакцией Теляковского С.А. 
М., Просвещение, 2016г. 
 
2.«Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Авторы: 
 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 
М.: Просвещение, 2016 
3. Геометрия 7-9 классы». Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 
 Автор:  
 Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2016 
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Автор:  
Погорелов А.В. 
 М.: Просвещение, 2014 

история 5а 
5б 
5в 

Программа для 
общеобразовательной школы 5-9 
классы. История. 
 Автор: 
 Вигасин А.А. 
М., Просвещение 2015г  

УМК под редакцией Вигасина А.А., Годера 
Г.И. «Всеобщая история. История Древнего 
мира»  
М: Просвещение 2015. 
Учебник. 5 класс: учебник Всеобщая 
история. История Древнего мира для 
общеобразовательных организаций   
Авторы:  
А.А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свеницкая; 
под ред. А. А. Искандерова. – 5-е изд. 
 М.: Просвещение, 2015. 

6а 
6б 

1.Программа для 
общеобразовательной школы 5-9 
классы. История 
Составители Е. В. Агибалова, Г. М. 
Донской 
М, Просвещение 2015г, 
2. Программа для 
общеобразовательной школы 5-9 
классы 
М, Просвещение 2016г, 
Составитель  
Торкунов А. В 

1) УМК под редакцией А. А. Сванидзе 
«Всеобщая история. История Средних веков» 
М: Просвещение 2015., Учебник Всеобщая 
история. История Средних веков 6 класс: 
учебник для общеобразовательных 
организаций / [Е. В. Агибалова, Г. М. 
Донской]; под ред. [ А. А. Сванидзе] – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2015. 
2. УМК под редакцией А. В. Торкунова 
«История России»  
М: Просвещение 2016..,  
Учебник История России 6 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций в 2 ч. 
/ [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 
Стефанович и др.] –М.: Просвещение, 2016. 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа по истории 
России для общеобразовательных 
организаций  6 – 9 классы.  
Авторы:  
Данилов А.А., Журавлева О.Н., 
Барыкина И.Е.;  
Москва, Просвещение, 2016  г. (ЭФ) 
Авторская программа по всеобщей 
истории для общеобразовательных 
организаций  5 – 9 классы. 
Авторы: Вигасин А.А., 
 Годер Г.И.,  
Шевченко Н.И. 
Москва, Просвещение, 2017 г. (ЭФ) 

История России. 7 класс. Учебник для 
общеобразоват. организаций. В 2  ч.   
Авторы: 
 Арсентьев Н. М.,  
Данилов А. А.,   Курукин И. В., ТокареваА.Я.; 
 под ред. Торкунова А.В.  
 М. : Просвещение, 2016.   
Всеобщая история. История Нового времени, 
1500-1800. 7 класс: учебник для 
общеобразоват. организаций.  Авторы: 
Юдовская А.Я.,  
Баранов П.А.,  
Ванюшкина Л.М.;  
под ред. Искендерова А.А. 
М: Просвещение, 2014.  

8а 
8б 
8в 

1.Авторская программа по истории 
России для общеобразовательных 
организаций  6 – 9 классы . 
Авторы: Данилов А.А., Журавлева 
О.Н., Барыкина И.Е.;  
Москва, Просвещение, 2016  г.(ЭФ) 
2.Авторская программа по всеобщей 
истории для общеобразовательных 
организаций  5 – 9 классы; 
 Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И.,  

1.История России. 8 класс. Учебник для 
общеобразоват. организаций. В  2 ч.   
Авторы:  
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 
И. В., Токарева А. Я.;  
под ред. Торкунова А.В.  
М.: Просвещение, 2016. 
2.Всеобщая история. История Нового 
времени, 1800 – 1900. 8 класс : учебник для 
общеобразоват. организаций 
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Шевченко Н.И. 
Москва, Просвещение, 2017 г. (ЭФ) 

Авторы: 
 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшина 
Л.М.; 
 под ред. Искендерова А.А.  
М.:  Просвещение, 2014. 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа по истории 
России для общеобразовательных 
организаций  6 – 9 классы . 
Авторы:  
Данилов А.А., Журавлева О.Н., 
Барыкина И.Е.;  
Москва, Просвещение, 2016  г.(ЭФ) 
 

История России 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Автор: 
 Данилов А.А. 
М., Просвещение 2012-14 
Новейшая история 20 век - начало 21 века. 
Автор: Сороко-Цюпа О.С. 
М.,  Просвещение 2012-14 

обществознани
е 

5а 
5б 
5в 

Программа по обществознанию для 
общеобразовательных организаций 
5-9 классы. 
 Авторы: 
 Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф.,  Лабезникова А.Ю., 
Матвеев А.И. 
Москва, Просвещение, 2014 г. (ЭФ) 

Обществознание 5 класс. Учебник  с  online 
поддержкой. 
Авторы:  
Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф. 
Городецкая Н.И. ИвановаЛ.Ф. Лискова Т.Е., 
Матвеев  А.И. Рутковская Е.Л. 
Под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. 
М., Просвещение 2016 

6а 
6б 

Программа по обществознанию для 
общеобразовательных организаций 
5-9 классы.  
Авторы:  
Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И.,  
Иванова Л.Ф.,  Лабезникова А.Ю.,  
Матвеев А.И. 
Москва, Просвещение, 2014 г. (ЭФ) 

 Обществознание. 6 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Виноградова В.Ф., Городецкая Н.И., 
ИвановаЛ.Ф., Лискова Т.Е., , Матвеев  А.И., 
Рутковская Е.Л. 
М: Просвещение 2016. 

7а 
7б 
7в 
7г 

Программа по обществознанию для 
общеобразовательных организаций 
5-9 классы.  
Авторы: 
 Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф., Лабезникова А.Ю., 
Матвеев А.И. 
Москва, Просвещение, 2014 г. (ЭФ) 

Обществознание.7 класс : учебник для 
общеобразовательных. организаций  
 Авторы:  
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
 Иванова Л.Ф.,  Котова О.А., Лискова Т.Е.,  
Матвеев А.И., Рутковская Е.Л.;  
под  ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
М.: Просвещение, 2016.  

8а 
8б 
8в 

 Программа по обществознанию для 
общеобразовательных организаций  
5-9 классы Авторы: Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 
Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. 
 Москва, Просвещение, 2014 г (ЭФ) 

Обществознание. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций   
Авторы: 
 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И.,  Иванова 
Л.Ф., Кинкулькин А.Т., Котова О.А., 
Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И., Рутковская 
Е.Л.;  
под ред. Боголюбова Л.Н.  
М.: Просвещение, 2016.  

9а 
9б 
9в 

Авторская программа для основной 
школы. Обществознание. 5-9 классы 
Автор:  
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф., Лабезникова А.Ю., 
Матвеев А.И. 
М, Просвещение 2014г. 

Обществознание. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций.  
Авторы:  
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А. Ю., 
Матвеева А. И. под ред. Боголюбова Л.Н 
– 3-е изд. 
  М.: Просвещение, 2016. – 207 с. 
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краеведение 8а 
8б 
8в 

Примерная программа основного 
общего образования по 
краеведению, подготовленная 
Сахалинским областным 
институтом переподготовки и 
повышения квалификации кадров и 
рекомендованная Департаментом 
образования Сахалинской области. 
Южно-Сахалинск, 2006 

 

9а 
9б 
9в 

Примерная программа основного 
общего образования по 
краеведению, подготовленная 
Сахалинским областным 
институтом переподготовки и 
повышения квалификации кадров и 
рекомендованная Департаментом 
образования Сахалинской области. 
Южно-Сахалинск, 2006 

 

География  5а 
5б 
5в 

Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 кл.  
Авторы:  
Баринова И.И., Дронов В.П., 
Душина И.В. 
М, Дрофа, 2015г. 

География. Начальный курс. 5 кл. : учебник 
для общеобразовательных организаций.  
Авторы: 
 Баринова И.И.,  
Плешаков А.А., Сонин Н.И. 
М.: Дрофа, 2015 

6а 
6б 

Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 кл.  
Авторы:  
Баринова И.И., Дронов В.П., 
Душина И.В. 
М, Дрофа, 2015г. 

География. Начальный курс. 6 кл.: учебник 
для общеобразовательных организаций.  
Авторы:  
Герасимова Т.П.,  Неклюкова Н П.                       
М.: Дрофа,2015. 

7а 
7б 
 

Программа основного общего 
образования по географии. 5-9 
классы.  
Авторы:  
Баринова И.И., Дронов В.П., 
Душина И.В. 
М, Дрофа, 2015г. 

География материков и океанов.  
7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:   
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 
В.А.  
М., Дрофа, 2014. 

7в 
7г 

География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 
 5-9 классы.  
Авторы:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
М, Просвещение, 2014г 

География. Земля и люди.  
7 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций. 
Авторы:  
Кузнецов А.П., Дронов В.П., Савельева 
Л.Е.;   
научный руководитель: Дронов В.П. 
М.: Просвещение, 2016 г. 

8а 
8б 
8в 

География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы». 5-9 классы.  
Авторы:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
М, Просвещение, 2016г  
 

География. Россия: природа, население, 
хозяйство.  8 кл.: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
 Авторы:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е.;   
научный руководитель: Дронов В.П. 
М.: Просвещение, 2016 г. 

9а География. Рабочие программы. География. Россия: природа, население, 
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9б 
9в 

Предметная линия учебников 
«Сферы».5-9 классы.  
Авторы:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е. 
М, Просвещение, 2016г. 

хозяйство. 9 кл.: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
 Авторы:  
Дронов В.П.,  Савельева Л.Е. ;   
научный руководитель: Дронов В.П. 
М.: Просвещение, 2016 г. 

Биология  5а 
5б 
5в 

Авторская программа основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология  5-9 классы.  
Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2012 г. 

Биология. Введение в биологию. 
Учебник. 5 класс. 
Авторы: 
 Сонин Н.И.,  Плешаков А.А. 
  Москва: Дрофа, 2015-2017 

6а 
6б 

Авторская программа основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология  5-9 классы.  
Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2012 г. 

Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник.  
Автор: Сонин Н.И. 
 Москва: Дрофа, 2015 -2017. 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология  5-9 классы. 
 Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2012 г. 

Биология. Многообразие живых организмов. 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 7 класс.  
Авторы:  
Захаров В.Б.,  Сонин Н.И.  
Москва: Дрофа, 2015-2017. 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология  5-9 классы.  
Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2012 г. 

Биология. человек. 8 класс. учебник 
Авторы:  
Сонин Н.И., Сапин М.Р. 
М., «Дрофа» 2014 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений. 
Биология  5-9 классы. 
 Автор:  Сонин Н.И 
М., «Дрофа», 2012 г. 

Биология. Общие закономерности. 
Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений.  9 класс. 
Авторы:  
Мамонтов С.Г., Захаров Б.Б., Агафонова И.Б., 
Сонин Н.И., 
Москва, Дрофа, 2015-2017. 

Физика  7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа для 
общеобразовательных учреждений 
«Физика», 
 Авторы:  
 Белага В.В., Ломаченков И.А., 
Панебратцев Ю.А.,  
Москва, Просвещение, 2012 

Учебный комплекс Физика 
 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений,  
Авторы:  
Белага В.В., Ломаченков И.А., 
 Панебратцев Ю.А. 
 М.: Просвещение, 2016 

8а, 
8б, 
8в 
 

Авторская программа для 
общеобразовательных учреждений 
«Физика»,  
Авторы:  
 Белага В.В., Ломаченков И.А., 
Панебратцев Ю.А.,  
Москва, Просвещение, 2012 

Физика 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций;   
Авторы:  
Белага В.В., Ломаченков И.А.,  
Панебратцев Ю.А. 
 М.: Просвещение, 2016 
 

9а, 
9б, 

Авторская программа для 
общеобразовательных учреждений 

Физика 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций;   
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9в «Физика»,  
Авторы:  
 Белага В.В., Ломаченков И.А., 
Панебратцев Ю.А.,  
Москва, Просвещение, 2012 

Авторы: 
 Белага В.В.,  Ломаченков И.А., 
 Панебратцев Ю.А. 
 М.: Просвещение, 2016 
 

Химия  8а 
8б 
8в 

Авторская программа по химии 
для  общеобразовательных 
учреждений,  
Авторы: 
 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Москва, Просвещение,  2014 

Химия  8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы: 
 Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 
М: Просвещение 2014-2015г. 

 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа по химии 
для  общеобразовательных 
учреждений ,  
Авторы:  
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Москва, Просвещение,  2014 

Химия  9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
М: Просвещение 2014-2017г. 

Иностранный 
язык 
(английский) 

5а 
5б 
5в 

Авторская программа  для 
общеобразовательных 
учреждений  по английскому 
языку 5 – 9 классы.  
Авторы:       
 Кузовлев В. П., Лапа Н.М., 
Перегудова  Э.Ш.          
 М., Просвещение 2015 г. 

Английский язык 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:    
 Кузовлев В.П. ,  Лапа Н.М. , Костина 
И.П. , Дуванова О.В., Кузнецова Е.В. 
М.: Просвещение, 2016  

6а 
6б 

Авторская программа  для 
общеобразовательных 
учреждений  по английскому 
языку 5 – 9 классы. 
 Авторы:      
  Кузовлев В. П. , Лапа Н.М. , 
Перегудова  Э.Ш.           
 М., Просвещение 2015 г. 

Учебный комплекс  
Английский язык 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Кузовлев, В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова 
Э.Ш.,  Костина И.П., Дуванова О.В.,  
Кузнецова Е.В.  Научный руководитель 
авторского коллектива проф. Пассов  Е.И.                                   
М. Просвещение, 2016г. 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа  для 
общеобразовательных 
учреждений  по английскому 
языку 5 – 9 классы . 
Авторы:  
Кузовлев В. П. , Лапа Н.М , 
Перегудова  Э.Ш.        
М., Просвещение 2015 г. 

Учебный комплекс  
Английский язык 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова 
Э.Ш.,  Костина И.П. , Дуванова О.В.,  
Кобец Ю.Н.                                     
Научный руководитель авторского 
коллектива проф. Пассов Е.И.                                 
М.: Просвещение, 2014. 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа  для 
общеобразовательных 
учреждений  по английскому 
языку 5 – 9 классы .  
Авторы:        
Кузовлев В. П. , Лапа Н.М. , 

Учебный комплекс 
Английский язык 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы:  
Кузовлев, В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова 
Э.Ш.,  Костина И.П.  Кузнецова Е.В., 
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Перегудова  Э.Ш.          
 М., Просвещение 2015 г 

Дуванова О.В.,Кобец  Ю.Н.   
 Научный руководитель авторского 
коллектива проф. Пассов Е.И.                                 
М., Просвещение, 2016г. 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа  для 
общеобразовательных 
учреждений  по английскому 
языку 5 – 9 классы.  
Авторы: 
 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш..               
 М., Просвещение 2015г 

Английский язык. 9 класс.  Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Авторы : 
 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова 
Э.Ш., Костина И.П.,  Дуванова О.В.,  
Кузнецова Е.В., Стрельникова О. В., 
Кобец Ю.Н. Научный руководитель 
авторского коллектива проф. Пассов Е.И.                                 
М., «Просвещение», 2016г 

Информатика и 
ИКТ 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа к УМК 
Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 
Информатика. Программа для 
основной школы:5-6 кл. 7-9кл. 
Авторы: 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.- 
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2013 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 кл. 
Авторы: 
Босова Л.Ю., Босова А.Ю. М.БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.-220с.:ил. 
 
 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа к УМК 
Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 
Информатика. Программа для 
основной школы:5-6 кл. 7-9кл. 
Авторы: 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.- 
М.:БИНОМ.  
Лаборатория знаний,2013 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 кл. 
Авторы: 
Босова Л.Ю., Босова А.Ю. – 5-е изд. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-
220с.:ил. 
 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа к УМК 
Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 
Информатика. Программа для 
основной школы:5-6 классы. 7-
9классы/ Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.- 
М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2013 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 
класса: в 2 ч. Ч1 
Авторы 
 Босова Л.Ю., Босова А.Ю. –3-е изд. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-
248с.:ил. 
 

Искусство 
(музыка) 
 

5а 
5б 
5в 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений,  
Автор Е.Д.Критская  
М., Просвещение 2013г 

Музыка.5 класс: учебник для 
общеобразовательных школ. 
Авторы:  
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  Т.С. 
Шмагин. 
М., Просвещение 2013г 

6а 
6б 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений, 
 Автор Е.Д.Критская  
М., Просвещение 2013г  

Музыка.6 класс: учебник для 
общеобразовательных школ 
Авторы: 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. ,  Шмагина 
Т.С.  
М., Просвещение 2013г 

7а Программа для Музыка.7 класс: учебник для 
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7б 
7в 
7г 

общеобразовательных 
учреждений,  
Автор Е.Д.Критская  
М., Просвещение 2013г  

общеобразовательных школ 
Авторы:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. ,  Шмагина 
Т.С.  
М., Просвещение 2013г 

Искусство  
 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа «Искусство 
8-9 классы», авторы программы 
Кашекова И. Э., Критская Е.Д. 
 Сборник: «Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 
классы.  Искусство 8-9 классы»  
М.,  Просвещение,  2017 

Искусство 8-9 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы:  
Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская 
Е.Д.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

9а 
9б 
9в 

Авторской программы 
«Искусство 8-9 классы», авторы 
программы И. Э. Кашекова, Е. Д. 
Критская. Сборник: «Программы 
для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 
классы.  Искусство 8-9 классы»  
М.,  Просвещение,  2017 

Искусство 8-9 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы:  
Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская 
Е.Д.– 2-е изд. – 
 М.: Просвещение, 2012. 

Искусство (ИЗО) 
 

5а 
5б 
5в 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы,  
составитель С.П. Ломов  
М, Дрофа 2012г 

Учебный комплекс 
Искусство. Изобразительное искусство 5 
класс. Учебник в 2 ч.  
Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина 
М. В. 
 М, Дрофа 2015 

6а 
6б 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы, 
составитель С.П. Ломов  
М, Дрофа 2012г 

Учебный комплекс 
Искусство. Изобразительное искусство 6 
класс. Учебник в 2 ч.  
Ломов С. П., Игнатьев С. Е., Кармазина 
М. В.,  
М, Дрофа 2015 

7а 
7б 
7в 
7г 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы, 
составитель С.П. Ломов  
М, Дрофа 2012г 

Учебный комплекс 
Искусство. Изобразительное искусство 7 
класс. Учебник в 2 ч. Ломов С. П., 
Игнатьев С. Е., Кармазина М. В.,  
М, Дрофа 2015 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа по ОБЖ 
для общеобразовательных 
учреждений; Авторы: 
Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 
М, Просвещение 2016г 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 7 
класс.  
Авторы: 
Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 
М: Просвещение 2016 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа Основы 
безопасности жизнедеятельности  
для общеобразовательных 
учреждений;  
Авторы: 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 8 кл.  
Авторы: 
Смирнов А.Т, Хренников Б.О. 
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Смирнов А.Т.,  Хренников Б.О. 
М, Просвещение 2016г 

М: Просвещение 2014-2017 

Физическая 
культура 

5а 
5б 
5в 

Авторская программа по 
физической культуре . 
«Физическая культура».  
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Виленского М.Я, Лях В.В..  
5 – 9 кл.: учебное пособие для 
образовательных организаций.  
Автор:  
Лях В.И.– 5-е издание  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». 
Учебник для общеобразовательных 
организаций.  
 Авторы: Виленский М.Я., Туревский, 
И.М, Торочкова. Т.Ю., Соколкина В.А., 
Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 
Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 
Алёшина Н.С., Маслов М.В.  
 под ред. М.Я. Виленского.  
М.: «Просвещение», 2015 

6а 
6б 

Авторская программа по 
физической культуре . « 
Физическая культура. Рабочие 
программы. 
 Предметная линия учебников 
Виленского М.Я, Лях В.В..  
5 – 9 кл: учебное пособие для 
образовательных организаций.  
Автор:  
Лях В.И.– 5-е издание  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». 
Учебник для общеобразовательных 
организаций.  
 Авторы: 
 Виленский М.Я., Туревский, И.М, 
Торочкова. Т.Ю., Соколкина В.А., 
Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 
Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 
Алёшина Н.С., Маслов М.В.  
 под ред. М.Я. Виленского.  
М.: «Просвещение», 2015 

7а 
7б 
7в 
7г 

Авторская программа по 
физической культуре . « 
Физическая культура. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Виленского М.Я, Лях В.В..  
5 – 9 классы: учебное пособие 
для образовательных 
организаций.  
Автор:  
Лях В.И.– 5-е издание  
М.: Просвещение, 2016. 

 «Физическая культура 5-7 класс». 
Учебник для общеобразовательных 
организаций.  
 Авторы:  
Виленский М.Я., Туревский  И.М, 
Торочкова Т.Ю., Соколкина В.А., 
Баландин Г.А., Назарова Н.Н., Казаков 
Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., 
Алёшина Н.С., Маслов М.В.; 
  под ред. М.Я. Виленского.  
М.: «Просвещение», 2015 

8а 
8б 
8в 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
учреждений: физическая 
культура, 
 Авторы: 
 В.И. Лях,  А.А. Зданевич.  
М.: Просвещение, 2012 

 Физическая культура. 8–9 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений. 
 Авторы: 
 В.И.Лях, А.А.Зданевич; 
 под общ. ред. В. И. Ляха. –8-е изд. 
  М.: Просвещение, 2012. 

9а 
9б 
9в 

Авторская программа 
«Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1 – 11 классов» 
Авторы:  
 Лях В.И., Зданевич А.А.  
М.: Просвещение, 2013. 

«Физическая культура 8-9 класс». 
Учебник для общеобразовательных 
организаций. 
Автор: Лях В.И. 
М., «Просвещение»,  2016 
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Технология 5а 
5б 
5в 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
учреждений: технология 5-8 
классы. 
 Авторы:   
Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
 М.: Вента- Граф, 2015г. 

1.Технология. 
Технология ведения дома.5 класс : 
учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы: Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
М., Вентана- Граф 2013 
2 Технология. Индустриальные 
технологии: 6 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
организаций  
Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. 
 М.: Вента-Граф, 2015. 

6а 
6б 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
учреждений: технология 5-8 
классы.  
Авторы:   
Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
 М.: Вента- Граф, 2015г. 

Технология. Технология ведения дома: 6 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений.  
Авторы:  
Синица Н.В., Симоненко В.Д..  
М.:Вента- Граф,2013г. 2.Технология. 
Индустриальные технологии: 6 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций  
Авторы:  
Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. 
 М.: Вента-Граф, 2015. 

7а, 
7б, 
7в,
7г 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
учреждений: технология 5-8 
классы.  
Авторы:   
Тищенко А.Т., Синица Н.В. –  
М.: Вента- Граф, 2015г. 

1.Технология. Технология ведения дома: 7 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Синица Н.В., Симоненко В.Д..  
М.: Вента- Граф, 2014 г. 
 2.Учебный комплекс 
Технология. Индустриальные 
технологии: 7 кл: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций.  
Авторы: Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д. 
 М.: Вента-Граф, 2015.  

8а 
8б 
8в 

Авторская программа начального 
и основного общего образования: 
технология : 5-9 классы. 
 Авторы:  
Хохлова М.В., Самородский  
П.С., Синица Н.В., Симоненко 
В.Д. 
М.: Вента- Граф, 2010г. 

1.Технология: 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
организаций.- 2-е изд. , перераб.  
Авторы: Гончаров Б.А., Елисеева Е.В.,   
Электов А.А., Симоненко В.Д.; 
 под редакцией В.Д. Симоненко. 
М.: Вента- Граф, 2014 
2.Технология: 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
организаций.  
Авторы: Матяш Н.В., Электов А.А., 
Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева 
Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. 
М.: Вентана-Граф 2017 



 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС 
ООО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО учащихся с ЗПР и 
достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), нравственное 
развитие учащихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья учащихся. 

Система условий учитывает особенности Учреждения, а также её взаимодействие с 
социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение учащегося с ЗПР в 
системе школьного образования. 

Кадровые условия реализации АООП ООО: 
•  укомплектованность   кадрами; 
• квалификационный уровень  работников  учреждения  
•  система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 
 
Организация, реализующая АООП ООО учащихся с ЗПР укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 
соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников, реализующей АООП, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 
возможностей здоровья учащихся.  

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся с 
ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 
удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 
повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 
ООО для учащихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 
удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 
переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 
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образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с 
ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП ООО для учащихся с ЗПР, 
является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 
воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования учащихся с ЗПР 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 
в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант программы. 
 
 
Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 
образование учащихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
 к соблюдению требований охраны труда; 
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного образования учащихся с ЗПР должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам,  
 кабинетам медицинского назначения;  
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 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Организация рабочего пространства учащегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и 

партнера.  
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места учащегося с ЗПР является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
Требования к организации временного режима 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует образовательным 
потребностям и учитывает  индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП ООО учащимися с ЗПР составляют 5 лет. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные 

недели. 
Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня  устанавливается 
с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с 
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную 
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут  
Продолжительность учебных занятий 45 минут.  
Учебная неделя – 5 дней 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком   перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 
колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 
средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 
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Требования к информационно-образовательной среде 
Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 
цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
максимально возможных для него результатов освоения АООП ООО. 
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП ООО учащихся с ЗПР предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 
потребностей учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 
и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 
коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 
(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 
материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 
муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 
приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и 
птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 
контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 
обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 
здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 
прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал для образования учащихся с ЗПР в 
области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 
ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 
клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 
ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР используются  
специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 
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линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы 
(краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 
рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 
(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 
кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 
произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 
доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 
лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 
вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 
развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 
запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 
аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 
мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 
психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 
для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 
места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 
кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 
творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 
клей и т.д.). 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
учащегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с ЗПР. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру 
в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения учащегося с ЗПР. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) учащегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО учащихся с 
ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 
кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО учащихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 



237 

 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 
детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 
и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 
 
 
 
 

 


