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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ «Школа «Образ» являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

• формирование у обучающихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей православия 

Достижение поставленных целей при реализации ЧОУ «Школа «Образ» 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 года, 

рекомендованного Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви для использования в общеобразовательных учреждениях 

непрерывного православного образования общего образования. 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность; 

• организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Школа «Образ» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих нормам 

христианского мировоззрения, требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
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на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности в условиях православной школы и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
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переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания - 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
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моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

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

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Родной (русский) язык» «Литература», «Родная 

(русская) литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

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

православной веры». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника.. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения 

- предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Осознание себя православным христианином, восприятие и понимание 
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ценностей «Бог», «православная вера», «Церковь», «душа», «человек». 

2. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное  

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
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мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 

ценности). 

 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
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• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
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теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
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функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
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зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Родной русский язык 

Выпускник научится: 

• систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка;  

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

1.2.5.3. 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 
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художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других видов 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). 

1.2.5.4. Родная русская литература 

Устное народное творчество 
Учащийся научится: 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 
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• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для сказки художественные средства; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения. 

Древнерусская литература 
Учащийся научится: 
• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 
• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской 

литературы. 
Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 
• характеризовать нравственную позицию героев; 
• формулировать художественную идею произведения; 
• формулировать вопросы для размышления; 
• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

видах искусства, аргументировано оценивать их; 
• выразительно читать произведения лирики; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

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

Учащийся получит возможность научиться: 
• владеть различными видами пересказа, 
• пересказывать сюжет; 
• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 
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• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
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явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо- стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
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том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -

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

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 
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нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

1.2.5.6. Иностранный язык (Французский) 

Выпускник научится: 

· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 
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· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

· давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

· описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

· комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 
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нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

· составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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· правильно писать изученные слова; 

· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

· членить предложение на смысловые группы; 

· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

· распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

· представлять родную страну и культуру на английском языке; 

· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

· находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
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• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
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основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV 

вв.) Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

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

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

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

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

1.2.5.8. Обществознание 

     6 класс 

Ученик научится: 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.). 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

определять содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

7 класс 

Ученик научится: 

1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

2) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

3) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

4) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

6) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7) на основе полученных знаний выбирать позицию в предлагаемых модельных 

ситуациях; 

8) раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

9) различать отдельные виды социальных норм; 

10) критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 
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11) раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

12) характеризовать специфику норм права; 

13) раскрывать сущность процесса социализации личности. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

2) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

3) использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

4) оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

5) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

6) оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

7) аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

8) использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

8 класс. 

Ученик научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
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раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе;  

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы; 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

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

историзма; выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

9 класс 

Ученик научится:  

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 



47 

 

признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

13)осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
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семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Ученик 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; 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;                                                                                                                                     

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

1.2.5.9.География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
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пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практикоориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 



51 

 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
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окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социальноэкономических 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 средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

1.2.5.9. Математика 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 
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из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

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

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
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• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах Элементы теории 

множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство Статистика и теория 

вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
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объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
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параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

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

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предмет 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»                                    

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.                                                        

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
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положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях  

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

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

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания  
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Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире Векторы и 

координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 
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• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных число, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 
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• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 7f ( x ) = a yjf ( x) 

=yjg ( x) ; 

• решать уравнения вида xn = a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
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или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи  

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, 

(функции вида: y = a + -- , y = \[x , y = 3x, y = Ixl; 

x+ b 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций y =af (kx +b)+c; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов  

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
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условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
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арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета  

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни  

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо 
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здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

 Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 
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между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам  

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

1.2.5.11.Информатика 

Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
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задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

улучшить характеристики компьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных 

целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
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трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 
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понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ 

на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научится: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 
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• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник получит возможность научиться  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

1.2.5.12.Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
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тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
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литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, строение газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• решать задачи, используя физические законы 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 
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трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического 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, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
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действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
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для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-, в- и Y-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

1.2.5.13.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
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информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
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• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
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биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.14.Химия 

Выпускник научится: 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
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существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные 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; 

• 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. 

• 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; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
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закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • 

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); 

• 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 ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных; 

• 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 

окислительновосстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

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. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 
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периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

• 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. 

• 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; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
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образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
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• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо- сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы Древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 
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сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших Двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 

и Др.). 

1.2.5.16. Технология. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов образования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды.  

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли 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; 
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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 в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Технология в 5-7 классах НОУ «Школа «Образ» имеет приоритетное 

направление, связанное  с технологией  плетения из ивового прута».  В учебном плане 

занимает 2 часа в неделю 

Технология в 8  классах имеет приоритетное направление, связанное с 

технологией обработки древесины и резьбой по дереву. В учебном плане 1 час в 

неделю  

Изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется 

освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений. 

 Выпускник научится: 

− называть и характеризовать актуальные технологии производства и 

обработки материалов, объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

— качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения изделия; 



96 

 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных продуктах; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

− проводить оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

− проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование продукта); 

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов; 

— разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

сервиса, в информационной сфере. 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/заказом /потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, 

− разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

− технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 
 Технология  «Домоводство» 
Выпускник научится 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 



97 

 

правила безопасной работы. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.-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; 

- 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; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

- 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.  

Обучающийся получит возможность научиться  

- научиться 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; 

- 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; 
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- 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; 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

- 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. 

1.2.5.17.Физическая культура 

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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

– ∙ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

– ∙ тестировать показатели физического развития и основных физических 
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качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

– ∙ выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

– ∙ выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

– ∙ выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность 

научиться:  

– ∙ демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

– ∙ 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.  

– ∙ классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

Ученик 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;  

– 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; 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
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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 туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме 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;  

– определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

– выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

– применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

– определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма 

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; 
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– 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, 



102 

 

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. 

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 лазанья, прыжков и бега; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
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– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

– безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

– адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

– добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

– подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
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характера для личности, общества и государства; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

– безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

– безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

– классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

– классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

– усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности     жизнедеятельности. 

1.2.5.18.Духовное краеведение Подмосковья  (8 класс) 

Ученик научится: 

– Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). 

– Понимать христианскую картину мира: Единобожие, Бог-Троица. Дух, 

духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его 

духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. 

Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская 

Церковь, Семья, род, народ в православной культуре. Православная 

культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. 

Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. 

– Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Мировоззрения 

религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. Религия 

и наука. Религия и философия. Религиозный культ и культура. Канон в 

православной культуре. Бог и Творение, мир сверхъестественный и 

естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в православной 

культуре.  

– Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как 

совокупность духовных и практических способов и результатов 

человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. 

Религия как мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни 

общества. Откровение. Догмат, догматика. Православная христианская 
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культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Православное 

христианское понимание единства человеческого рода. Духовная сущность 

греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни 

человека, жизни общества. Православное понимание смысла жизни 

человека, истории человечества. 

– Называть термины; перечислять, указывать, раскрывать содержание; 

описывать лица, предметы, события, явления, понятии. Предание об 

избрании Веры. История формирования и развития православной культуры 

в России, Византийское и другие влияния. Православие в традиционной 

русской культуре - в быту, социальных отношениях, правовой и 

политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор 

Российских Святых. Православный христианский уклад жизни общества в 

Московском Царстве. Русский Домострой.                                        

Ученик получит возможность научиться: 

– Знать части православного храма, главные христианские добродетели, 

имена христианских святых и т.д. 

– Уметь давать определение понятиям: «вера», «религия», «милосердие», 

«добро и зло», «грех» и др. 

– Рассказывать о христианской символике и ее назначении, выделять 

православные праздники и расставлять их в последовательности 

событий библейской истории.  

– Приводить примеры храмового зодчества в Подмосковье и родного края. 

– Называть ступени духовного возрастания человека в христианском 

понимании. 

– Составлять лестницу основных христианских добродетелей.  

1.2.5.18. Основы православной веры 

Выпускник научится: 

– знать и понимать 50 и 90 псалмы и некоторые молитвы; 

– знать и понимать тропари двунадесятых праздников; 

– уметь рассказать о праздниках и богослужениях; 

– знать и свободно ориентироваться в хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории; 

– знать о всех Таинствах Церкви, понимать важность участия в них; 

– уметь рассказать о своей вере 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– уметь объяснять основные православные догматы в объеме Символа Веры; 

– осознанно участвовать в литургической жизни Церкви; 

– наполнять повседневную жизнь христианским смыслом и традициями; 

– осознанно читать утреннее и вечернее молитвенные правила; посильные для 

своего возраста. 

– осознавать высокое духовное и культурное значение Библии, 

богодухновенность Священного Писания; 

– осознавать неразрывную связь истории Русской Церкви с историей 

Государства Российского, как историческую, так и духовно-

патриотическую. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ 

«Школа «Образ» и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ 

«Школа «Образ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы ЧОУ 

«Школа «Образ» 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 
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• папку достижений, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследовани муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ЧОУ «Школа «Образ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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

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

так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ православного христианина, основ гражданской 

идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательнообразовательной деятельности ЧОУ «Школа «Образ» 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся создана оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни ЧОУ «Школа «Образ», ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 



111 

 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией ЧОУ «Школа «Образ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального (группового) проекта в 

рамках школьной научно-практической конференции «Гармония мироздания» 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
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декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии ЧОУ «Школа «Образ» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

ЧОУ «Школа «Образ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание включает: 

- критерии и нормы оценки знаний учащихся за письменные, устные, 

самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные работы 

- способы оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 
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к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией НОУ ЧОУ 

«Школа «Образ» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
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учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

55%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена: по русскому 

языку, математике и и два предмета по выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме. Лица, имеющие ограничения по здоровью, проходят ГИА в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
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относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

3. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. 

3.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе надо отнести следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) ЧОУ «Школа «Образ» в рамках своей ООП сама определяет, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

необходимо реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается 

в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской 

и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 
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при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учебная деятельность в основной школе приближена к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

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

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

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

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

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

происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
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обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

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

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся -(автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 
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работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

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

изобретательства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
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надо выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
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компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделены в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
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пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

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

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и 108 
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размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 
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диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 
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организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе 
с тем планируемые результаты адаптированы и под 110обучающихся, кому требуется 
более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
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информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 
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договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации 
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программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



132 

 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления 

общих принципов. Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2.2   Программы учебных предметов, курсов .Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1.  Русский язык 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное 

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
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членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в 

переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Фразеологизмы (начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -

ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор  

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам. Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. Употребление времен. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические   и   фразеологические    новации    последних   лет. 

Необходимость      бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: 

энциклопедические, толковые,  этимологические, орфографические, иностранных 

слов, крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Неологизмы Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы, их  роль в художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы 
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и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Происхождение 

фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и 

орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Этимология слова. 

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи 

написания приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: 

склонение ИС. Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- 

существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- ИС. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 
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Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. 

Правописание корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфологический разбор  слова. 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Орфография. 

Причастие 
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Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 
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Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые 

частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Пунктуация. 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных 

предложений на сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение главного и 

придаточного предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по 

способу связи слов: согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение 

тона, громкость, темп произношения, паузы, логическое ударение). 

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. 

Составное глагольное сказуемое, способы его выражения. Составное именное 

сказуемое, способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при 

нём. Виды обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений 

по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по 

строению грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Определённо-личные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неопределённо-личные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные предложения. 

Их структурные и смысловые особенности. Неполные предложения. Предложения 

полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах 

предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 
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слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой 

речью. Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложений с чужой  речью. Способы передачи чужой 

речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и 

обособленные члены в простом предложении, неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении 

словосочетаний и предложений. 

Синтаксис и орфография. 
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Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие 

люди о русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, 

задачи речи, языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры 

стилей. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Знаки препинания в предложениях с обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Типы сложных 

предложений. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 

Разделительные и выделительные  знаки препинания  между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, разделительными, 

противительными  союзами. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным 

членом. Смысловые отношения между частями ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная 

части. Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова. Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном  предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  места и времени. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  причины, следствия, условия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  уступки и цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 
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предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения  со значением  причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

2.2.2.2.Родной русский язык  

Язык и культура (5 ч)  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 
родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 
человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы 
и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 
цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 
тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 
ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 
художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; 
а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 
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поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 
загадки.  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Особенности русской речи. Особенности русской интонации, темпа речи по 
сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, 
отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 
шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Слова 
с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-
-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Ознакомление с 
историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с живой 
внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической 
речи.  
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 
состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 
сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса 
– хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 
символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, 
и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Общеизвестные 
старинные русские города. Происхождение их названий.  
Культура речи. (6 ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные 
пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах 
существительных; именах прилагательных, глаголах.  
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической 
нормы:  
(було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).  
Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь  
– микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Основные 
лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке.  
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Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 
просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 
речи  
(кинофильм  —  кинокартина  —  кино  –  кинолента, 
 интернациональный  — международный, экспорт — вывоз, импорт — 
ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 
существительных (плащпалатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 
собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 
ненормативные формы употребления имён существительных.  
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-
я), ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 
корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора 
(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 
(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 
Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 
(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 
История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 
употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.  
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. Употребление формы «он».  
Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. 
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 
(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как единица языка и речи  
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. Разговорная 
речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 
Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 
Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. 
Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 
пословица. Сказка.  
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 
уменьшительными суффиксами и т.д.).  
 
6 класс. 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
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(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 
своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 
др.  
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.  
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 
заимствованной лексики в современном русском языке.  
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 
информация о традиционной русской грамотности и др.).  
  
Раздел 2. Культура речи (6 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных 
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 
существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение 
в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на 
–ить; глаголы звонить, включить и др.  
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов.  
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов.  
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов.  
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 
окончанием – ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 
существительных ж.р. на – ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 
существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – 
стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 
грамматические ошибки в речи.  
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 



148 

 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 
спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 
апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
торжествен – торжественен).  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках.  
Речевой этикет  
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 
понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 
формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 
начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 
формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.   
  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности          
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы.  
Текст как единица языка и речи  
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 
ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 
разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.   
Публицистический стиль. Устное выступление.   
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  
Итоговый урок  
7 класс. 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 
обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национальнобытовых реалий. Архаизмы как слова, 
имеющие в современном русском языке синонимы.  
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Группы лексических единиц по степени устарелости.   
Раздел 2. Культура речи (6 ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 
лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 
окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 
победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 
горячий.  
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 
норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 
оспаривать, удостаивать, облагораживать).  
  
Речевой этикет  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 
темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 
Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 
Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности    
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 
и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. Текст как единица языка и речи  
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность.  
Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 
структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 
спора.  
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 
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языковые и структурные особенности.  
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
 
8 класс. 
 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного языка.   
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.   
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике.   
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 
тематика бесед у русских и других народов.   

Раздел 2. Культура речи (4 ч)   
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 
[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] 
в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.  Типичные акцентологические ошибки в современной речи.   
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 
речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 
литературе, разговорной речи. Типичные ошибки‚ связанные с употреблением 
терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.   
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 
с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 
значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 
с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 
молодые женщины).   
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев).   
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
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выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках.   
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 
приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 
собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 
приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 
речевых формул.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)   

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания.  
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.   
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.   
Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 
неэффективной аргументации в учебно-научном общении.   
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 
тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.   
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-
научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 
дискуссии. Правила корректной дискуссии.  
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу ( в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д.  
 
9 класс. 

 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи.  
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью.  
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 
соотнесенности глагольных форм.  
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы.  
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.)  
Язык и речь. Понятие речевого (риторического) идеала.  
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 
культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 
Понятие эффективности речевого общения.   
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 
тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, 
антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 
Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 
Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Функциональные 
разновидности языка  
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 
и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 
словари и справочники.  
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 
текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 
Культура разговорной речи.  
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 
слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  
2.2.2.3.Литература 

В построении программ каждого года   составители отходят от строгого 

соблюдения историко-хронологического принципа, отдавая предпочтение 

принципам проблемно-тематическому и образно-ассоциативному. Программа 

каждого года выстраивается на основе объединяющей идеи года, порядок изучения 

произведений обусловливается последовательной  постановкой различных  учебно-

методических задач.  

Основная объединяющая идея каждого года обучения: 

 5 класс. Детство человечества: миф, фольклор, священные книги человечества, 

рождение литературы. Детство человека: тема игры, радость творческого труда, 

мастерства и художества.  

 6 класс. Герои и подвиги в мировой литературе. 

 7 класс. Пути-дороги, изображение жизненного пути человека в литературе. 

 8 класс. Идеалы людей, культур и эпох выраженные в шедеврах мировой 

литературы 

 9 класс. История русской литературы и формирование национальной картины мира. 

От древнерусской литературы до литературы первой четверти 19 столетия. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Изучение произведений из списка А является 

обязательным для всех учащихся, список B предполагает выбор из нескольких 

предложенных вариантов в соответствии с учебным планом школы и учителя, 

список С – допускает альтернативу. При разработке программы учтены 

рекомендации ПООП и таким образом в список А включены все указанные в ней 

произведения. А для списков В и С выбраны варианты в соответствии с программой 

и концепцией курса. 

Кроме того, в содержание программы входят произведения для расши-ренного 

изучения литературы в классах, где увеличено количество часов ли-тературы в 

учебном плане за счет части, формируемой самой образователь-ной организацией. 

Они помечены * 

 

Предметное содержание программы 6 класса: 

А В С 
Русская литература 

 
 

 

 Русский фольклор: 
Малые жанры: 
Считалочка, колыбельная 
песня, скороговорка, загадка, 
закличка, пословица и 
поговорка, побасенка.  
Сказки: 
«Дочь-семилетка»  
«Лисичка со скалочкой» 
«Жена-доказчица» 
 «Василиса Прекрасная» 
«Чивы-чивы-чивычок» 
«Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.А. Крылов: 
басни: 
«Петух и жемчужное зерно»  
«Лисица и виноград» 
«Волк и ягненок»,  
«Свинья под дубом»,  
«Ворона и лисица»,  
«Стрекоза и муравей»,  
«Волк на псарне».  

 

А.С. Пушкин  
Стихотворения: 
«Зимний вечер», 
«Зимнее утро»  

А.С. Пушкин 
 «Зимняя дорога», «Няне» 
«Уж небо осенью дышало…» 
(отрывок из романа «Евгений 
Онегин») 

А.С. Пушкин 
«Эхо», «Глухой глухого звал к 
суду судьи глухого...», 
«Золото и булат», «На 
статую юноши, играющего в 
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Сказки: «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
и др. 

бабки», «На статую юноши, 
играющего в свайку», «Земля 
и море», 
«Подражание Корану» 

 М.Ю. Лермонтов : «Казачья 
колыбельная песня», 

«Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») 

Литературные сказки XIX-
ХХ века: 

Т. Габбе «Город мастеров» 
Внеклассное чтение:  
Ю. Олеша «Три толстяка» 

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения: 
«Весенняя 
гроза» («Люблю 
грозу в начале 
мая…»)  
Н.А. Некрасов.  
Стихотворение: 
«Крестьянские 
дети»  

Л.Н. Толстой  
 «Кавказский пленник»  

В.Г. Короленко «В дурном 
обществе» 

 

  С.А. Есенин 
 «Сыплет черемуха снегом», 
«С добрым утром» 

 
 А.Т. Твардовский 
Отрывок из поэмы «Дом у 
дороги» 
  
 

Проза конца XIX – начала XX 
вв.: 

А.И. Куприн «Чудесный 
доктор» 
Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях: 
М.М. Пришвин миниатюры 
из сборника «Глаза земли» 
П. И. Бажов.  
Сказы: «Каменный цветок», 
«Горный мастер». 

Проза о детях: 
Б.В. Шергин. Миша Ласкин.  
Ваня Датский. 
А. П. Гайдар «Тимур и его 
команда» 
В.Г. Распутин «Уроки 
французского»  

Зарубежная литература 
 Мифы Древней Греции – о 

богах 
Священные книги 
человечества: 
Фрагменты Ветхого Завета 
Фрагменты Нового завета 
Фрагменты Корана 

  Эзоп. Лисица и Виноград. 
Федр. Петух к Жемчужине  

Ж. де Лафонтен. Цикада  и 
Муравей 

 Г.Х. Андерсен «Снежная 
королева»  

 
 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза: Г.Х. 
Андерсен. Сказки по выбору. 
Дж. Родари «Путешествие 
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голубой стрелы»,  
К. Льюис «Хроники Нарнии»   
Зарубежная проза о детях и 

подростках: 
Э. Портер «Поллианна» 

 

Предметное содержание программы 6 класса: 

 

А В С 
Русская литература 

 Древнерусская 
литература –  1-2 

произведения на выбор, 
например: отрывки из 

«Повести временных лет» 
«Смерть князя Олега» 
«Повесть о разорении 

Рязани Батыем»,  
 
 

Русский фольклор: 
Былины: 
 «Добрыня Никитич и змей»* 
«Исцеление Ильи Муромца» 
«Садко»  
 

 В.А.Жуковский:  
«Перчатка», «Кубок»,  

 

А.С. Пушкин 
«Дубровский» 
(1832 — 1833) 
Стихотворения: 
«Песнь о вещем 
Олеге» (1822  

А.С. Пушкин:  
«Маленькие трагедии» 
(1830) «Скупой рыцарь»,  
 

 

 М.Ю. Лермонтов  
Поэмы 
 «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837 

 

 Н.В. Гоголь Повесть: 
«Тарас Бульба» (1835),  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

И.С. Тургенев  
 «Муму» (1852),. 
 
Н.С. Лесков  
«Зверь» 
 
А.П. Чехов  
 «Мальчики» 
 

Поэзия 2-й половины XIX в.,  
А.К. Толстой «Илья Муромец», «О 
походе Владимира на Корсунь», 
«Василий Шибанов» 

   Проза второй половины  XIX в.  
Вс. Гаршин «Сигнал»  

 М.И. Цветаева 
«Книги в красном 
переплете» 

 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  
например: 

М. Горький «Сказки об Италии. 
Пепе» 
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О.Э. Мандельштам: 
«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…»  
 
С.А. Есенин 
 Сонет «Греция»   

 
А.Т. Твардовский 
«Василий Теркин» («Книга 
про бойца») (1942-1945)  
 
 

 
Проза о Великой Отечественной 
войне: 
 В.О. Богомолов 
  «Иван»  

 
Ю.П. Казаков «Тихое утро» 
Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша»; 
Б.Ш. Окуджава «До свидания, 
мальчики»,   
С. Я. Маршак  «Дон Кихот»,  
Ю. Друнина  «Зинка»,  «Кто говорит, 
что умер Дон Кихот?..» 

 
Проза и поэзия о подростках и для 
подростков последних десятилетий  
Ю.П. Казаков «Тихое утро»,  
 Б.А. Алмазов «Простите меня!» 

Литература народов России  
  К. А. Кулиев. «Что б ни делалось на 

свете…» 
Муса Джалиль . Из Моабитской 
тетради: «Путь джигита», 
«Случается порой», «Звонок» 
Расул Гамзатов «Журавли» 

Зарубежная литература 
 Гомер «Илиада» и  

(фрагменты) 
 

Зарубежный фольклор, легенды, 
баллады, саги, песни 

Песнь о Роланде.  
Легенды о короле Артуре. 
Английские народные баллады  
«Калевала» (фрагменты) 

 М. де Сервантес «Дон 
Кихот» (главы) 

Р. Стивенсон «Вересковый мёд» 
Лорд Рональд. Английская народная 
баллада.  
Робин Гуд и лесники. Английская 
народная баллада.  

 
 
 

 Зарубежная новеллистика:  
П. Мериме «Маттео Фальконе»,  
А.К. Дойл «Пляшущие человечки» 

Зарубежная романистика XIX– ХХ 
века: 

В. Скотт «Айвенго» 
Зарубежная проза о детях и 

подростках: 
М.М. Додж «Серебряные коньки», 
М. Твен «Приключение Тома  Сойера», 
У. Голдинг «Повелитель мух»,  

Зарубежная проза о животных: 
Джек Ло́ндон.  «Зов предков».    

Современная зарубежная проза: 
М. Парр «Тонни Глиммердал» 
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Содержание программы 7 класса: 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Древнерусская 
литература 
«Путешествие Иоанна 
Новгородского на бесе в 
Иерусалим», 
«Хожение игумена 
Даниила», 
 «Хожение за три моря 
Афанасия Никитина»*  

Русский фольклор: 
Древнерусские канты 

 

 
 
 

Н.М. Карамзин «Письма 
русского 
путешественника» 

 

А.С. Пушкин   А.С. Пушкин «Была пора, 
наш праздник молодой…» 
- фрагмент, «Разлука»,  

 «19 октября 1825 года» 
(«Роняет лес багряный 
свой убор»), «И.И. 
Пущину» («Мой первый 
друг…»), «Вновь я 
посетил», «Деревня» 
  

 

М.Ю. 
Лермонтов  
 «Парус» (1832), 
«Утес» (1841), 
«Выхожу один я 
на дорогу...» 
(1841). 

М.Ю. Лермонтов : 
«Когда волнуется 
желтеющая нива…», 
«Ветка Палестины»,   
«Молитва» («В минуту 
жизни трудную…»),  
«Дубовый листок 
оторвался от ветки 
родимой», «Родина»,  
«Сон», «Тучи» 
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Н.В. Гоголь  
Повести: Н.В. Гоголь 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки»: «Ночь перед 
Рождеством» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
А.А. Фет 
 «Как беден наш 
язык!...» 
 

И.С. Тургенев  
Из «Записок охотника»: 
«Бежин луг», «Живые 
мощи» 
2 стихотворение в прозе 
«Милостыня», «Два 
богача» 
 «Русский язык» 
Ф.И. Тютчев – «Эти 
бедные селенья…» (1855), 
«Странник»    
А.А. Фет: «Чудная 
картина…», «Я пришел к 
тебе с приветом…», «На 
стоге сена ночью 
южной…», «Облаком 
волнистым пыль встаёт 
вдали…» 
 

Поэзия 2-й половины XIX А.К. 
Толстой «Одарив весьма обильно» 

 

Н.А. Некрасов.  
 «Вчерашний 
день, часу в 
шестом…», 
«Несжатая  
полоса»  
 

Н.А. Некрасов 
«Железная дорога»  
«Плач детей» 
«Влас» 
 «В полном разгаре 
страда деревенская» 
Поэма «Мороз – красный 
нос».  

 

 А.Н. Островский 
«Бедность не порок» 
 
Ф. М. Достоевский. 
Мальчики. Главы из 
романа «Братья 
Карамазовы» 
 
Л.Н. Толстой  
 «Детство» (1852 
 А.П. Чехов  
 «Ванька», «Тоска»,  

 

 М.И. Цветаева 
 «Тоска по родине…»  

 
О.Э. Мандельштам: 
«Золотистого мёда струя 
из бутылки текла»,   
 
В.В. Маяковский 

Проза конца XIX – начала XX вв: 
М. Горький «Детство»,   
Л.Н. Андреев «Ангелочек», И.А. Бунин 
«Подснежник»  
А.С. Грин «Алые паруса» 
 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.А. Бунин  
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 «Хорошее отношение к 
лошадям»,  
 
С.А. Есенин 
 «Гой ты, Русь моя 
родная», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», 
«Каждый труд 
благослови, удача» «Я 
покинул родимый дом». «Я 
иду долиной, на затылке 
кепи…»  

 
 

 

«И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья…».  

 
 
 

Поэзия о Великой Отечественной 
войне 
К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…» 
 
Проза о Великой Отечественной 
войне: 
 В.П. Астафьев  
из книги «Последний поклон» главы 
«Конь с розовой гривой», «Последний 
поклон» 
  
Художественная проза о человеке и 
природе, их взаимоотношениях: 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца», 
«Глаза земли» (фрагменты), «Голубая 

стрекоза» 
 
Поэзия второй половины  ХХ в.: 
Б.Л. Пастернак «Снег идёт», 
«Рассвет»,  
«Рождественская звезда» 
И. А. Бродский 
«Рождество»,  
«Рождественский романс» 
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая 
девочка», «Детство», «О красоте 
человеческих лиц» 

 
Поэзия 2-й половины ХХ в.: 

М. Исаковский  
 «Летят перелетные птицы» 

Н.М. Рубцов «Тихая моя родина» 
 

Проза русской эмиграции: И.С. 
Шмелев «Богомолье», «Лето 
Господне» (глава «Рождество») 
 
Проза конца ХХ –нач. ХХI в.   
Т. Толстая. Об отце 
З. Прилепин. О прадеде 

  
Проза и поэзия о подростках и для 
подростков последних десятилетий  
Е. Мурашова «Класс коррекции» 
О. Громова «Сахарный ребёнок» 

 
Зарубежная литература 
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 Гомер «Одиссея» 
(фрагменты) 
 

 

 
 
А. де Сент-
Экзюпери 
«Маленький 
принц» (1943) 

Д. Дефо «Робинзон 
Крузо»  

 
Дж. Свифт 
«Путешествия 
Гулливера» (фрагменты) 

 
О' Генри. «Дары волхвов» 

Зарубежная поэзия: 
Р. Бернс «Честная бедность»  
 
Зарубежная сказочная проза: 
С. Лагерлеф.  «Путешествие Нильса с 
дикими гусями».  

 
Зарубежная романистика XIX– ХХ 

века: 
Ж. Верн «Таинственный остров» 
Р. Брэдбери «Марсианские хроники», 
«451 градус по Фаренгейту» 
Дж. Р.Р. Толкиен «Хоббит»  
  

Зарубежная проза о детях и 
подростках, например: 

М.М. Додж «Серебряные коньки», 
Ч. Диккенс «Оливер Твист», 
У. Голдинг «Повелитель мух» 

 
Предметное содержание программы 8  класса: 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская 
литература: «Повесть о 

Петре и Февронии 
Муромских 

 

 

 М.В. Ломоносов: «Послание 
к Анакреонту». Перевод оды 
Горация «К Мельпомене» 
Г.Р. Державин:  
 «Памятник»  

 

А.С. Пушкин  
«Капитанская 
дочка»  
Стихотворения: 
«К Чаадаеву» 
(«Любви, 
надежды, тихой 
славы…») (1818), 
«Во глубине 
сибирских руд…», 
«Я памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный…»  

А.С. Пушкин «Поэту» «К 
Овидию», «Вольность», 
«Сонет», «Деревня», 
«Узник», «Птичка»,  «Забыв 
и рощу и свободу…», «В 
чужбине свято наблюдая...», 
«Анчар»,  «Из Пиндемонти»,    
«Маленькие трагедии»: 
«Моцарт и Сальери», 
*«Каменный гость», *«Пир 
во время чумы»; 
 «История Пугачевского 
бунта» 

 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор»  
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 Проза  XIX века: 
Н.С. Лесков  
«Лев старца Герасима», 
«Дурачок» 
М.Е. Салтыков-Щедрин  
 «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Премудрый 
пискарь»  
 

Проза начала ХХ века: А.И. 
Куприн  «Синяя звезда» 

 Поэзия ХХ в.:  
А.А. Блок 
«Гамлет» 
Н.С. Гумилев 
 «Рабочий»  
М.И. Цветаева 
«Стихи растут, как звезды 
и как розы», «Диалог 
Гамлета с совестью» 
О.Э. Мандельштам «Я не 
слыхал рассказов Осианна» 
В.В. Маяковский 
 «Военно-морская любовь»,  
 «Юбилейное» 

Поэзия 20-50-х годов ХХв.: 
Б.Л. Пастернак «О, знал бы 
я, что так бывает», «Гул 
затих, я вышел на 
подмостки»; 
Н.А. Заболоцкий «На рейде» 

 

 Проза ХХ в.:  
М.А. Булгаков: «Собачье 
сердце»  
А.П. Платонов: «Песчаная 
учительница»  
М.М. Зощенко  
«Собачий нюх».  
А.И. Солженицын: 
«Матренин двор»  
В.М. Шукшин: «Чудик» 

 

 
Зарубежная литература 

 Античная лирика: 
Поэты Спарты, Алкей, 
Сапфо, Анакреонт, 
Марциал, Ювенал, Гораций, 
Овидий 
Плутарх. Жизнеописание 
Ликурга.  Жизнеописание 
Нума Помпилия.  
Софокл «Царь Эдип» 

Зарубежный фольклор, 
легенды, баллады, саги, 

песни 
Легенда о Тристане и 
Изольде 
 
 

 Средневековый театр 
Средневековый рыцарский 
роман 

Средневековая Европейская 
поэзия: 

Бертран де Борн, 
Поэзия вагантов. 

 
 

В. Шекспир 
«Ромео и 

Данте. «Божественная 
комедия» (фрагменты) 

В. Шекспир «Гамлет», 
«Король Лир» 
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Джульетта» 
 

Сонеты:   
Шекспира, Данте, 
Петрарки 
 
 

Р. Стивенсон «Вересковый 
мёд» 

  Зарубежная романистика 
XIX– ХХ века: 

Г Сенкевич «Камо 
грядеши?» 

 
 

Содержание программы 9  класса: 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 
Игореве» (XII в.)  
 

 

Древнерусская литература: 
отрывки из «Повести 

временных лет» «Сказание о  
Борисе и Глебе» 

 
 

 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль»  

 
 
 
 
 
 
 

Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза»  

М.В. Ломоносов:  
Вечернее размышление о 
Божием величестве при 
случае великого северного 
сияния. Ода на день 
восшествия на всероссийский 
престол её величества 
государыни императрицы 
Елисаветы Петровны, 1747 
года (в сокращении). 
Стихи, сочиненные на  дороге 
в Петергоф 
Г.Р. Державин: Властителям 
и судиям. Снигирь. Евгению. 
Жизнь Званская. «Река времен 
в своем стремленьи…» 

А. Н. Радищев. 
Путешествие из Петербурга 
в Москву. (Отрывки) 
И. А. Крылов. Подщипа 
(Трумф) Шутотрагедия в 
двух действиях, в стихах 
(отрывок) 

А.С. Грибоедов 
«Горе от ума»  
 

В. А. Жуковский.   
Певец во стане русских 
воинов. 
Лесной царь 
Ночной смотр 
 

 

А.С. Пушкин 
«Евгений 
Онегин»  
Стихотворения: 
«К***» («Я 
помню чудное 
мгновенье…» 
«Пророк», «Я вас 
любил: любовь 
еще, быть 

А.С. Пушкин «Воспоминания 
в Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Редеет 
облаков летучая гряда» 

(1820),  
 «Была пора, наш праздник 
молодой…» - фрагмент, 
«Вновь я посетил», «Поэт», 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» 

Поэзия пушкинской эпохи,:  
К.Н. Батюшков Мои пенаты. 
К Д<ашко>ву Опыты в 
стихах и в прозе 
Тень друга. Мой гений. 
«Есть наслаждение и в 
дикости лесов…» 
Д. В. Давыдов. 
Песня 
К. Ф. Рылеев 
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может…»   «К морю», «Стансы», «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», «Поэту», «Туча», «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный» и др.  
 «Повести Белкина» (1830)  
Поэмы:  «Цыганы» (1824), 
«Медный всадник» (1833)  
Повесть «Пиковая дама» 

«Ах, тошно мне…» 
 «Тюрьма мне в честь, не в 
укоризну…» 
<Князю Е. П. Оболенскому> 
А. В. Кольцов 
Лес 
Д. В. Веневитинов 
Поэт  
А. И. Полежаев 
Песнь погибающего пловца 
Песня 
П. А. Вяземский 
Первый снег (С 
сокращениями) 
Дорожная дума 
А. А. Дельвиг 
Элегия 
Русская песня 
«Не осенний частый 
дождичек…» 
Н. М. Языков 
Песня 
Е. А. Баратынский 
 «Мой дар убог и голос мой 
негромок…» 
 «Болящий дух врачует 
песнопенье…» 
«Все мысль да мысль!...» 
Пироскаф 

М.Ю. 
Лермонтов 
«Герой нашего 
времени» (1838 
— 1840).  
Стихотворения:  
«Парус» (1832), 
«Смерть Поэта» 
(1837), «Узник» 
(1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу 
один я на 

дорогу...» (1841).  
 

М.Ю. Лермонтов :  
«Они любили друг друга так 
долго и нежно...», «На севере 
диком стоит одиноко...», 
«Как часто, пестрою толпою 
окружен...», «Валерик», 
«Есть речи — значенье...», 
Поэмы «Мцыри», «Демон». 
 

 

Н.В. Гоголь 
 «Мертвые души» 

(1835 – 1841)  
 
 

Н.В. Гоголь Повести: 
Петербургские повести: 
«Нос», «Портрет», «Невский 
проспект» «Шинель»  
 

 

 А.А. Ахматова. «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…» 
Д.В. Самойлов «Пестель, 
поэт и Анна» 

И.А. Бунин  «Святые горы»  
В.Ф. Ходасевич. Державин.  
Ю.Н. Тынянов. Пушкин.  
И. Бродский. На смерть 



164 

 

В.В. Маяковский 
«Юбилейное» 
Б.Ш. Окуджава. Приезжая 
семья фотографируется на 
фоне памятника Пушкину 

 
В.М. Шукшин. Экзамен. 
Забуксовал. 
 

Жукова. 
Д. Самойлов «Пестель, поэт 
и Анна»  

Зарубежная литература 
 
 
 
 
 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во 
дворянстве»  
И.-В. Гете «Фауст» 
(фрагмент)  
Дж. Г. Байрон : 
Паломничество Чайльд-
Гарольда (фрагменты) 
Стансы к Августе 
Стансы («Кто биться не 
может за волю свою…») 
«Хочу я быть ребенком 
вольным…» 
 Генрих Гейне. Лирика 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза,: 
Э.Т.А. Гофман «Крошка 
Цахес по прозванию 
Циннобер» 

 
 

 

2.2.2.4.Родная русская литература 

Детство человека. Рождественские сказки и истории. Чтение и анализ. 

Особенности жанра святочных рассказов. 

Н.Лесков «Неразменный рубль». 

Сочинение святочного рассказа. 

Обсуждение работ. 

Стихи русских поэтов о детстве. Блок, Есенин,  Маршак, Чуковский и др. 

Поэзия Марины Бородицкой. 

Анализ стихотворений. 

Лирика Михаила Яснова. 

Темы и мотивы стихотворений М.Яснова. Художественно-изобразительные 

средства. 

Старинные профессии и произведения о них. 

Образы мастеров в сказах Бажова и Лескова, рассказах Шергина. 

Коллективный проект «Профессии моих предков». 

Е. Шварц «Дракон». 

Тема противостояния добра злу. 

Особенности драмы как рода литературы. 

Идеал в представлении авторов Древней Руси. 
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Жития русских святых. Каноны жития. 

Изображение идеального уклада русской жизни в литературных произведениях. 

Домострой. 

С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

И.С.Шмелев «Лето Господне». 

Чтение и анализ избранных глав. 

Этюд «Традиции моей семьи». 

Герои прозы писателей-деревенщиков ХХ века. Преемственность традиций. 

В.Белов «Скворец». 

В. Астафьев «Последний поклон». 

В.Распутин «Прощание с Матерой». Анализ избранных глав. 

В.Шукшин. Деревенские «чудики». Тема совести. 

Лирический герой поэзии Н.Рубцова. 

Мотивы лирики В.Соколова. 

Поэзия М.Яснова. 

Темы и образы стихотворений К.Стрельниковой. 

Обобщение материала. Идеальный герой современной русской литературы. 

Преемственность и традиции. 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

5 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. Чтение, кино, театр, музыка. Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. 

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Сбалансированное питание. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 
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6 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. Чтение, кино, театр, музыка. Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Сбалансированное питание. 

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: географическое положение, 

столицы и крупные города, национальные праздники, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. Чтение, кино, театр, музыка. Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Сбалансированное питание. 

Спорт. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Условия проживания в городской/сельской местности. 

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

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

8 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
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Здоровый образ жизни. Спорт. Сбалансированное питание. 

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Транспорт. 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9 класс  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. 

Досуг и увлечения. Чтение, кино, театр, музыка. Виды отдыха, путешествия. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности: национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и культуру. 

 

2.2.2.6.Иностранный язык (Французский) 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
2.2.2.7. История  

История древнего мира.  

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука 

об измерении времени. 

Раздел I. От первобытности к цивилизации. Первобытные собиратели и 

охотники. Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания 

пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 
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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. 

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. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников 

в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. 

          Счёт лет в истории.  Измерение времени по годам. 

Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. 

Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток.  

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. 



170 

 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 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». Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные 

часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, 

культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). 

Западная Азия в древности.  Древнее Двуречье. 

Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
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государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись. 

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.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. 

Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная 

столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания 

персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 
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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. 

Раздел IV. Древняя Греция. 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. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с 

севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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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. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки 

железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос 

в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного 

суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 

берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира 

и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать 

земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

— город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим 

играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. 
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Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла 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». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы 

над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные 

достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 

н. э. 
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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. 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Соперничество Афин и Спарты за 

господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного 

соседа Греции — Македонского царства. 

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 у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в 

странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим. 
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Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. 

Гадания в Риме. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на 

пути к Сицилии. 

Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии 

римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария 

гибели Карфагена. 
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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. 

Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами в римском обществе после подчинения 

Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. 

Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к 

свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в 

ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. 

Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских 
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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». 

Римская империя в первые века нашей эры. Протяжённость империи и 

время существования. 

Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. 

Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. 

Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне 

границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 

империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
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Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. 

Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание 

христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. 

Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима 

вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 

Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего 

Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

История средних веков.  

Введение. Что такое Средние века.  

Средние века – период Всеобщей истории. Хронологические рамки Средневековья. 

Откуда наши знания о Средневековье. Медиевистика. Исторические источники. 

Раздел I. Раннее Средневековье.  

В центре Ойкумены. Основание Новой столицы – Константинополя. Особенности 

развития Византийской империи. Императорская власть. Христианская церковь. 

Церковная иерархия, иконоборчество, иконопочитание, устройство христианской 

церкви. 

Византийская торговля. Великий шелковый путь, города Византии. 

Взаимоотношения Византии и Ирана. Золотой век Византии – правление императора 

Юстиниана I. 
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Бури на окраинах.  

Великое переселение народов, германские племена, вторжение кочевых племен 

аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной Римской империи, образование 

варварских королевств. 

Аравийский полуостров: арабские племена, их образ жизни, основные занятия. 

Зарождение новой религии – ислама, пророк Мухаммед. Основные положения 

ислама. Арабские завоевания, образование государства мусульман – Арабского 

халифата. Культура мусульманского мира. 

Держава франков.  

Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, запись законов 

франков. «Салическая правда». Возвышение династии Каролингов. Союз франкских 

королей и римских пап. Пипин Короткий – король. Обряд помазания. Империя Карла 

Великого, завоевательные походы франков, управление империей, образование и 

культура в державе Карла Великого. Союз франкского короля и папы римского. 

Северная Европа во времена викингов.  

Распад империи, рождение из ее осколков новых государств, образ жизни норманнов, 

их грабительские набеги и торговые походы, основные занятия. Норманны – не 

только «северные люди». Завоевание германскими племенами Британии. 

Подчинение бриттов. Основание англосаксонских королевств. Альфред Великий. 

Легенды о короле Артуре. «Область датского права». Претенденты на корону: 

Гарольд, Харальд, Вильгельм. 

Раздел II. Европа на подъеме. 

Крестьяне и рыцари.  

Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное богатство 

средневековья – земля. Распределение земли. Условный характер владения землей. 

Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница: сеньор, сюзерен, 

вассал. Воины – господа. Феодальное землевладение. Феодальные повинности, 

жизнь в общине, натуральный характер хозяйства. Рыцарство, вооружение 

средневекового рыцаря, армия, образ жизни рыцаря, его воспитание. Рыцарский 

турнир и рыцарский замок. 

Западная Европа в эпоху крестовых походов.  

Франция в X – XI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с 

викингами. Германия в X – XI вв. Отражение набегов венгров. Приобретение 

королями Германии императорского титула. Крестовые походы и его участники. 

Разгром Константинополя крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. 

Рыцарские ордены. Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху крестовых 
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походов. Взаимопроникновение культур. Крестовые походы в Восточной Европе. 

Реконкиста. 

Лики средневекового города. 

 Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X – XI вв. Различные пути 

образования городов в средневековой Европе. Взаимоотношения городов и сеньоров. 

Борьба городов за независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля 

в Средиземноморье. Венеция и Генуя. Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры 

европейской торговли. Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. 

Внешний вид средневекового города. Рынок. Ратуша, собор, управление городом. 

Роль городского патрициата. 

Вершина Средневековья.  

Разделение церквей. Германские императоры и церковь. Объединяющая роль 

католической церкви. Источники богатства. Римская церковь при папе Иннокентии 

III. Еретики и борьба с ними. Учреждение инквизиции. Основные монашеские 

ордены. 

Священная Римская империя: слабый государь, но сильные князья. Французское 

королевство: собирание земель. Возвращение французских территорий. Людовик IX 

Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой римским. Упрочение королевской 

власти в Англии при Генрихе II Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным 

Великой хартии вольностей. Образование сословной монархий. Создание органов 

сословного представительства. Великая хартия вольностей. 

Кризис ХIV столетия: неурожаи и голод, чума, крестьянские восстания. Жакерия, 

Уот Тайлер. Изменение в хозяйственной жизни, формирование товарного хозяйства. 

Кризисные явления в римской церкви, «Авиньонское пленение римских пап», Ян 

Гус, Столетняя война., Жанна д Арк. Людовик XI, война Алой и Белой розы в Англии. 

Основание династии Тюдоров. Складывание христианских государств в Восточной 

и южной Европе. Создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Православие 

и католицизм в Восточной Европе. 

Славяне. Балтские народы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Болгарское и 

Сербское царства. Чешское княжество. Соперничество между церквями. Великое 

княжество Литовское. 

Раздел III. Дальние страны.  

Где был и где не был Марко Поло. 

 Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о мире. Завоевание 

монголов. Вторжение монголов в Западную Европу. Устройство монгольской 

державы. Последствия монгольских завоеваний. Китайская империя и ее управление. 
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Открытия и изобретения китайцев. Последствия завоевания Китая монголами. 

Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии: искусство, 

научные изобретения и открытия. Религиозные верования индейцев. Внутренние 

усобицы. Завоевание Индии мусульманами. Делийский султанат. Япония в Средние 

века. Особенности ее развития. Культ императорской власти, самураи, религиозные 

верования японцев, культура Японии. Появление японских колонизаторов. 

Зарождение государства на полуострове Ямото. Самураи. Распространение 

буддизма. XV в. – смуты в Японии. 

Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Страны и народы Африки в 

Средневековье. Америка до Колумба. Образ жизни и культура майя, инков и ацтеков. 

Культура доколумбовой Америки. Особенности развития южной Африки. Рабы, 

воины и правительницы Африки. 

Раздел IV. На пороге нового времени.  

Навстречу новой эпохе.  

Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение Испании. Гибель 

Византии. Изобретение И. Гуттенберга. Создание обширной державы на востоке 

Европы. Москва – третий Рим. Подведение итогов «путешествия» по Средневековью. 

 

История нового времени (XV-XVII вв.).  

Введение. 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Часть 1. Раннее Новое время.  

Великие Географические открытия. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг 

Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — 

встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало 

складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 



183 

 

Меняющийся облик Европы.  

Развитие техники. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и 

торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. 

Рождение капитализма.  

Повседневная жизнь европейцев. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы 

о нищих. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу 

тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Европейское Возрождение.  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 

Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. 

Реформация и Контрреформация в Европе.  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, 

основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической 

церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII вв. 

 Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками 

и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — 
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«король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как 

человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Европейская культура в конце XVI – первой половине XVII вв. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия 

Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей 

о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

ЧАСТЬ 2. Новое время. 

Государства Западной Европы в XVI – первой половине XVII века. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор 

Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. 

Революция в Англии.  

Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. 

Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. 

Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь 

короля и установление республики: внутренние и международные последствия. 

Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 

для развития индустриального общества. 

 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — 

XVII вв. 
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Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия 

войны для европейского населения.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур Акбар и его политика реформ. Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции 

и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский 

договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

 Итоговое повторение. 

Новая история VIII век. 

Эпоха просвещения. Время преобразований.  

Век Просвещения. Стремление к царству разума.  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка 

о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 

о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете; принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 
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Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: 

сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, 

И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение 

Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке.  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 

 Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 
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Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального 

и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

 Великая французская революция. От монархии к республике.  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Повседневная жизнь.  
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Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

- эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, 

его роль в культурной жизни общества. 

Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации.  

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления 

русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

История нового времени. XIX в. 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного 

этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Индустриализация. Промышленная революция. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический 

пpoгpecc. Монополистический капитализм. Завершение промышленного переворота. 

Начало индустриальной эпохи. 

Становление индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Человек в новую эпоху. Время технического 

прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 



189 

 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  Капитализм свободной 

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в социальной структуре 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. Изменения моды, новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Идейные течения. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Возникновение марксизма. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. I Интернационал. Рабочее движение и профсоюзы. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  

Франция в период Консульства и Империи.  

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в период 

Империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Сто 

дней императора Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение Наполеоновской 

империи. Венский конгресс. Ш. М. Талейран. 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 г. 

Англия в первой половине XIX в. Англия – «мастерская мира». Социальное 

развитие. Политическое развитие. Парламентская реформа 1832 г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. От чартизма к 

«почтительности». 
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Италия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности. Изменения в социальной структуре общества.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление идеологий. 

Германия. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Развитие индустриального общества. Промышленный 

переворот, его особенности. Изменения в социальной структуре общества. Развитие 

национальных культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. Политическое развитие в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

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. Доктрина 

Монро. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX вв.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Межгосударственные конфликты. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Преобразования эпохи Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная 

политика. 

Индия – «жемчужина Британской короны».  

Распад державы Великих Моголов. Влияние Ост-Индской кампании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
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разрушение традиционного общества. Восстание сипаев 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Бал 

Гангадхар Тилак. 

Китай.  

Империя Цин. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Движение 

тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Проблемы модернизации. Раздел 

Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание 

ихэтуаней1899-1900 гг. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Сунь Ятсен. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Революции первых десятилетий ХХ в. 

Африка.  

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Занятия 

населения. Культы и религии. Колониальные империи. Раздел Африки 

европейскими державами. Выступления против колонизаторов. Независимые 

государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности 

колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. 

Восстание гереро и готтентотов. 

Латинская Америка. Колониальное общество. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». Мексиканская революция 1910—1917 гг. Э. Сапата, Ф. Вилья. 

 Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX вв.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 

г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рабочее движение и профсоюзы. Рождение лейбористской 

партии. Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Особенности 

экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму 

организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 

развития. Демократические реформы. Коррупция государственного аппарата. Дело 
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Дрейфуса. Движение протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи. 

О. Бисмарк.  

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». Национализм. Подготовка к войне. 

Австро-Венгрия.  

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Император Франц-ИосифI. Начало промышленной революции. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Урбанизация. Положение основных социальных групп. Особенности 

политического устройства. Национальный вопрос. Народы Балканского 

полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за 

создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

 Образование единого государства в Италии.  

К. Кавур. Д. Гарибальди. Конституционная монархия. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Миграция из Старого в Новый Свет. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. Джованни Джолитти. Колониальные войны. 

США во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн. Гражданская война (1861-1865). Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический капитализм.  

Миграция из Старого в Новый Свет.  

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Международные отношения в XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе.  
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Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Колониальные захваты 

и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Тройственный союз. 

Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта.  

Активизация борьбы за передел мира. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Основные итоги истории в XIX – начале XX вв. 

 

Содержание курса «История России» . 

История России c Древнейших времен до нач. XVI в. 

Введение. Что изучает история? Кто изучает историю? Как изучают историю? Роль 

и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли 

в России. 

Народы и государства Восточной Европы в древности. 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии 

в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и в 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины 

I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. Великое переселение народов. 

Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и  происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и  финноугры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX —первой половине XII века. 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  Государства 
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Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование 

территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. Территория и население государства Русь. Русская 

земля.  

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.  

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.  

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская 
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и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» 

Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с  их экспансией на  западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля. 

Русские земли первой половине XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в  православном 

мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. Изменения восприятия мира. 
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Сакрализация великокняжеской власти.  

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).  

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и  раннемосковский периоды. 

История России  XVI-XVII века. 

Введение. 

Глава 1. Создание Московского царства. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства 

в европейские государства. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого.   Реформы Елены 

Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 
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им преобразований. Цена реформ.  Расширение территории России в годы правления 

Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 

Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. Учреждение 

патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России. 

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией 

и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Начало царствования династии Романовых. 

Глава 3. «Богатырский век». 
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Россия при первых Романовых: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Глава 4. «Бунташный век». 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. 

Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Усиление 

позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана 

Разина. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 
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России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ. 

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. Регентство 

Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского правления. 

Просвещение и образование. Развитие литературы, архитектуры, изобразительного 

искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз, Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение.   

История России. конец XVII - XVIII вв. 

Рождение Российской империи. 

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и 

Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 



200 

 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 
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праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия в 1725-1762 гг. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. 

Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность И. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

«Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
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регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт в Москве.  

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 
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Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

Европы. Масонство 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е. Р. Дашкова. 

В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 
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архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. 

Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке. Управление окраинами империи. Башкирские 

восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и 

Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I, 

ее влияние на политику страны. Указы о наследии престола, о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 

марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий 

История России. XIX – начало XX века. 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России.  

     Особенности отечественной истории XIX  — начала XX в. Проблемы российского 

общества. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века.  

Сельское хозяйство.  

      Новое веяние в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие 

сельского хозяйства. Эффективность работы крепостных. Помещики. Аграрная 

страна. Трехполье. Кулаки и их влияние на развитие сельского хозяйства. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли.  

      Влияние крепостного права на развитие промышленности. Промышленный 

переворот. Кризис перепроизводства. Промышленный рынок. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансовая система. Инфляция. Барщина и оброк. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 годы.  

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг.  

     Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые 

шаги нового царствования. Реформы государственного управления. Создание 

министерств и Государственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных 
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хлебопашцах». Основные направления внешней политики. Присоединение Грузии. 

Война России с  Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Участие России в 

континентальной блокаде. Война с Ираном, присоединение Северного Азербайджана 

и Дагестана. Война с Турцией, присоединение Бессарабии. Война со Швецией, 

присоединение Финляндии. 

Героический 1812 г.  

     Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де Толли, П. И. Багратион. 

Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная 

война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа 

над Наполеоном. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. 

Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816-1825 годах.  

     Россия после войны с Наполеоном Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России в международной политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Уставная грамота Российской 

империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены 

крепостного права. Отмена крепостного права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. 

Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ императора от 

проведения реформ. 

Общественное движение в России.  

     Становление общественного движения в России. Консерваторы как защитники 

традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». 

Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов.  

     Причины возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз 

спасения», «Союз благоденствия», Северное общество. Н.  М.  Муравьев. 

«Конституция». Южное общество. П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов 

тайных обществ на будущее страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План 

выступления членов Северного общества. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление 

Черниговского полка. Итоги и последствия движения декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 годы.  

Охранительный курс Николая II во внутренней политике.  

     Реформаторские и  консервативные тенденции в  политике Николая  I. Главные 

характеристики николаевского режима. Официальная идеология: православие, 
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самодержавие, народность. С. С. Уваров. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения императорской 

канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере.  

     Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому 

вопросу. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 годах. Крымская война.  

     Внешняя политика. Крымская война. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и  революции 

в  Европе. Распад Венской системы в  Европе. Крымская война. Синопское сражение. 

П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. 

Парижский мир 1856 г. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг.  

     Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Революционное направление в 

общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-Петрашевского и 

Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и  Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. Складывание 

теории «русского социализма». А. И. Герцен. Вольная русская типография. Журнал 

«Полярная звезда», газета «Колокол».  

Начало золотого века русской культуры.  

Просвещение и наука в 1801-1850 годах.  

     Образование и наука. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-

естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История 

государства Российского» Н. М. Карамзина. Исследование территории и природных 

ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских 

моряков. Открытие Антарктиды. 

Литература, живопись, театр, музыка и архитектура.  

     Периодическая печать и художественная культура. Русская журналистика. 

Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные органы печати. 
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Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с 

изданием «Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, 

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, 

наиболее характерные произведения. Основные направления в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. 

Шедевры К. И. Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет 

академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. 

Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. 

Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, 

населявших Российскую империю. 

Эпоха Великих реформ в России 1860-1870 годов.  

     Подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 года.  Предпосылки 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. 

Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Деятельность дворянских 

губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения 

крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного 

права.  

Последующие реформы.  

     Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Утверждение начал всесословности в  правовом строе страны. Судебная 

реформа и  развитие правового сознания. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная 

реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские 

планы Александра  II. Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова.  

Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х годов.  

     Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. 

А. М. Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех 

императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона 

Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. 

Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с 

Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.  

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг.  

     Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, 

А. И. Чернышевского к ситуации в России. Народнические кружки: идеология 

и практика. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия». Кружок 
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Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева.  

Основные направления в народничестве 1870-х – начале 1880-х годов.  

     Три направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. 

«Исторические письма» П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь 

«бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического 

переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад 

на «Народную волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на 

Александра II.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 годы.  

Внутренняя политика Александра III: контрреформы.  

     Внутренняя политика Александр III: между либералами и консерваторами. 

Политика «консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное 

законодательство. Контрреформы. Ограничение общественной самодеятельности. 

Пересмотр положений судебной реформы. Местное самоуправление 

и самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 

учреждениях. 

Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х годов.  

     Внешняя политика. Пространство империи. Основные сферы и  направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. 

Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с 

Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. 

Русско-французская военная конвенция.  

Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х годов.  

     Общественное движение.  Консерваторы как защитники самодержавия и 

сторонники контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал 

«Русский вестник». Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва 

Земского собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Теория 

«малых дел». Первые рабочие организации в России. Распространение марксизма. 

Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда».  

Религиозная политика России в XIX веке.  

     Многообразие религий в России. Церковь в системе государственного 

управления. Политика по управлению положением церкви. Старчество.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.   

Развитие сельского хозяйства.  

     Завершение промышленного переворота. Традиции и новации в жизни 
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пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего 

землевладения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения 

крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. 

Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности 

и экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации.  

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт.  

    Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и акционерных банков. 

С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Протекционистская политика 

государства. Национальная и религиозная политика Польское восстание и его 

последствия. Политика правительства по отношению к народам, населявшим 

Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная политика. 

Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита Макария 

(Булгакова). Изменения в повседневной жизни. Новшества в жизни горожан. 

Технический прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи.  

Повседневная жизнь основного населения России в XIX веке.  

    Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной 

части населения. Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне 

и в городе. Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки. 

Влияние реформ Александра II на развитие образования.  

Продолжение золотого века русской культуры.   

Просвещение и наука.  

     Совершенствование образовательной системы, отмена сословных ограничений. 

Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская 

деятельность. Достижения российской науки. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Выдающиеся историки — 

С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание Российского исторического 

общества. Деятельность Географического общества.  

Печать и литература.  

     Периодическая печать и художественная культура Книгоиздание и 

журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как отражение 

общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в 

Академии художеств. Творчество передвижников.  
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Архитектура, живопись, театр, музыка.  

     Поиск новых форм в скульптуре и архитектуре. Подъем музыкальной культуры. 

Новаторство композиторов  — членов «Могучей кучки». Развитие театрального 

искусства. Появление меценатов среди купцов и промышленников. Художественная 

культура народов России.  

Российская империя в конце XIX – начале XX веков.   

Экономическое развитие России: город и деревня.  

     На рубеже веков. Николай  II и  самодержавная государственность. 

Административный аппарат. Население империи. Россия в  системе 

международных отношений. Политика на  Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905  гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. 

Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Экономическое развитие: город и деревня. Индустриальное развитие страны. 

Циклы российской экономики. Образование монополий. Россия и мировая система 

хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отечественный и 

иностранный капитал. Состояние аграрного сектора.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи.  

     Нарастание социальных противоречий. Нарастание оппозиционных настроений в 

стране. Противоречия в деревне. Положение пролетариата. Рост протестных 

настроений. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная 

оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов». Причины и начало Первой российской революции. 

Государство и общество на рубеже XIX-XX веков.  

     Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-

революционеров. В. М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и 

меньшевиков. В.  И.  Ленин. Ю. О. Мартов. Причины Первой российской 

революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная кампания. Кровавое 

воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Наивысший подъем 

революции. Складывание многопартийности. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка.  

1905 год: революция и самодержавие.  

     Причина революции. Нарастание общественного недовольства. Этапы 

революционных действий. Кровавое воскресенье. Манифест 17  октября 1905  г. 

Начало многопартийности.  
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     Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий  — 

кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. 

Национальные партии и организации. Продолжение революционных выступлений. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве.  

Завершающий период революции 1905-1907 годов.  

     Завершающий период революции. I и II Государственная дума. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной 

власти. Права и обязанности граждан. Особенности революционных выступлений 

1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской аграрной 

реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная кампания 

в  I  Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки.  

Общество и власть после революции.  

     Общество и власть после Первой российской революции Третьеиюньский 

политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание 

социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  

 Серебряный век русской культуры.  

Образование, наука, культура. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые явления 

в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. 

«Мир искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские 

сезоны в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». 

Городская культурно-информационная среда. Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру. 

 
2.2.2.8.Обществознание 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления о человеке 

и его социальном окружении, нравственных основах жизни, принципах права и 



212 

 

экономического развития, закладываются начала патриотического воспитания. 

Проблемные области этих тем раскрываются через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Таким образом, создаются условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В 6 классе начинают рассматриваться важнейшие социальные свойства человека. 

Курс дает относительно развернутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Особое внимание 

уделено проблемам взаимоотношения с другими людьми и нравственным основам 

жизни. 

Для 7 класса тематика уроков построена таким образом, чтобы максимально 

приблизится к проблемам социализации, которые встают перед школьниками, 

вступающими в особый возрастной период: затрагиваются вопросы расширения прав 

и обязанностей в экономической и правовой жизни общества с 14 лет. В первом цикле 

уроков, посвященных регулированию поведения людей в обществе, даются 

первоначальные и в определенной мере упорядоченные знания о роли социальных 

норм в жизни человека и общества. Помимо информативной части, уроки также 

снабжены сюжетами, на основе которых подросток может наглядно получить 

представление о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, 

о правах ребёнка. Выделена также особая тема, освящающая подготовку учащегося 

к выполнению воинского долга. 

Особый тематический раздел в курсе для 7 класса выделен для освещения 

экономической жизни общества, впервые перед школьниками раскрываются такие 

понятия основ экономического знания как производство, обмен, потребление. Тема 

производства позволяет также помочь учащимся осваивать первоначальные 

компетентности в практической хозяйственной деятельности людей, начинать 

постигать процесс создания материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. 

В программе есть и тема, являющаяся преемственной в отношении курсов начальной 

школы «Окружающий мир» и основной школы «Биология»; эта тема продолжает 

развитие компетентностей и навыков экологического образования в школе. 

Информативные особенности этой темы в 7 классе перекликаются с первыми темами 

гуманистического и правового характера: раскрываются проблемы нравственного и 
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правового поведения человека в отношении биосферы Земли. 

Программа 6-7 классов последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самых близких и эмоционально значимых — семьи и 

школы - через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в темах, 

освещающих экономическую деятельность, до самого общественно значимого — 

Отечества и гражданских правоотношений. Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Курс второго этапа предназначен для старших подростков (8—9 классы), в нем на 

более сложном уровне и более обстоятельно ведется разработка тех тематических 

модулей, которые были заложены на предыдущем этапе. Социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые 

аспекты жизнедеятельности человека рассматриваются систематично, превращаясь 

в целостную картину связей различных сфер деятельности общества. Вследствие 

усложнения материала и расширения проблемных полей, этот этап курса разбит на 

два блока, изучаемых, соответственно, в разных классах, и не имеющих 

перекликающихся тематик. Он подготавливает к более сложному и целостному 

восприятию информации, которую предстоит получать в старшей школе. 

Курс для 8 класса в разных темах вводит в круг проблем морали и самосознания 

человека; проблем современного общества и общественных отношений. Учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. В 

экономическом разделе курс призван углублять знания учащихся в отношении 

содержания и практической значимости ключевых понятий и явлений 

экономической жизни, о которых шла речь на предыдущих этапах курса 

(производство, обмен, потребление). Хотя обобщенно, но весьма широко 

освещаются и новые для учащихся проблемы экономики (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов), и особенно те из них, которые 

находятся в области микроэкономики, — рассматриваются отношения между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Однако отдельное место в курсе отведено и макроэкономическим проблемам: 

учащиеся знакомятся с тем, какую роль в экономике играет государство, откуда 

берется безработица, как осуществляется международная торговля и др. 

На новом уровне учащиеся получают также знания и о социальной сфере: в курс 

вводятся новые ключевые понятия (социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 
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конфликт, межнациональные отношения) в таком контексте, чтобы достичь 

понимания учащимися того, как осуществляются социальные отношения в 

современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. В 

тематическом разделе «Политика» даётся обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 

граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 

права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

6 класс. 

Тема 1. Загадка человека. 

Принадлежность двум мирам. Человек - личность. Отрочество – особая пора. Легко 

ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Потребности и 

способности человека. Когда возможности ограничены. Мир увлечений. 

Практикум. «Человек». Учимся быть интересной личностью. 

Тема 2. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека. Труд – основа жизни. Учение – деятельность школьника. 

Познание человеком мира и себя. 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Тема 3. Человек среди людей. 

Отношения с окружающими. Общение. Человек в группе. Отношения со 

сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. Семья и семейные 

отношения. 

Практикум. Человек среди людей. 

7 класс. 

Тема 1. Мы живем в обществе. 

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика и ее 

основные участники. Производственная деятельность человека. Обмен. Торговля. 

Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям государство. Почему важны законы. Культура и 
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ее достижения. 

Тема 2. Наша Родина – Россия. 

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция 

Российской Федерации. Гражданин России. Мы - многонациональный народ. Защита 

Отечества. 

8 класс. 

Тема 1. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как стать личностью 

Практикум. Как стать личностью. Кого считать личностью? 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор – это 

ответственность. Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из 

форм культуры.   

Практикум: Учимся поступать морально. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и 

межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение.  

Практикум. «Социальная сфера». Учимся жить в многонациональном обществе. 

Тема 4. Экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность. 

Рыночная экономика. Производство – основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Безработица и ее причины. Мировое хозяйство и 

международная торговля.   

Практикум. Экономика. Учимся ориентироваться в основных экономических 

терминах и понятиях. 

9 класс. 

Тема 1. Политика и власть. 

Государство. Политические режимы. Правовое государство. Гражданское общество 

и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. Межгосударственные отношения. 

Практикум: Учимся участвовать в жизни гражданского общества. 

Тема 2. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. 

Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – федеративное государство. 
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Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ.  

Практикум: Роль права в жизни граждан. 

Тема 3. Основы российского законодательства. 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и субъекты 

права. Правонарушения и юридическая ответственность. Гражданские 

правоотношения. Право на труд. Трудовые отношения. Семья под защитой закона. 

Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Практикум. Учимся устраиваться на работу. 

 

2.2.2.9.География 

5 класс 

Тема 1. Наука география 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, 

используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 
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Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

• Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, 

Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 

Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 
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географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Природа Земли 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения 

материков Земли. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Резерв времени - 2 часа 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, 

Австралийский Союз. 
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6 класс 

Тема 1. Земля как планета 

Содержание темы 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света 

и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. 

Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 

окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение 

планов и карт в практической деятельности человека. 

Практические работы: 

1 Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора - верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, 

льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта 

и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 
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литосферы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям. 

Практические работы: 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение 

, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные 

льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Персоналии 
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Владимир Иванович Вернадский 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными 

своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 

природные, природнохозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного 

шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека на примере своей местности. 

Резерв времени 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 

Скандинавские, Аппалачи. 
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Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера. 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 

Тема 1. Литосфера - подвижная твердь 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная 

кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера - мастерская климата 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 

переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности 

климата. Разнообразие климатов Земли. 

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 
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2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан - синяя бездна 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации 

морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы: 

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка - живой механизм 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практическая работа: 

• 1. Выявление и объяснение географической зональности природы 

Земли. 

• 2. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

• 3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек - хозяин планеты 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана 

природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта 

мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Практическая работа: 
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• 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения 

• разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля 

Тема 1. Африка — материк коротких теней 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты 

рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — 

самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Персоналии: 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон 

Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население 

Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Учебные понятия: 
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Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: 

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо- Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Практическая работа: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 

полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Персоналии: 

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. 

Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Персоналии: 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, 

Франциско Писарро. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 



226 

 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. 

Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных 

зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. 

Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Персоналии: 

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Практические работы: 

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Тема 6. Евразия - музей природы 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: 

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович 

Роборовский. 

Практические работы: 

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й 

параллели. 
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3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Персоналии: 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Практическая работа: 

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от катастрофических явлений природного характера. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка - материк коротких теней»: 

• Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

• Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

• Виктория, Танганьика, Чад; 

• Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), 

Эфиопия (Аддис 

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия - маленький великан»: 

• Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф; 

• Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность; 

• Муррей, Эйр; 

• Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка - материк чудес»: 

• Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

• горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- 

Платская низменности; 

• Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

• Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос- 

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка - знакомый незнакомец»: 
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• полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

• Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

• Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

• горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

• Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

• Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое; 

• Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия - музей природы»: 

• полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; 

• моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

• Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

• проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

• острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

• равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья 

Восточно-Сибирское, 

Декан; 

• горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау; 

• реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг; 

• озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-

Куль, Балхаш, 

Лобнор. 

8 класс 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 
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Практические работы: 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа 

территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических 

проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира 

Содержание темы: 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа 

России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее 

время. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII-XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции 

XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного 

морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Персоналии: 

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён 

Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 

Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич 

Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, 

Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Василий Докучаев, 

Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, 

Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, 

Борис Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 
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русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь 

русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории 

России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа: 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные 

явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные 

вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. 

Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные 

явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата 

России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России 
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Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих 

территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Практические работы: 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 



232 

 

Тема 9. Природные зоны России 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к 

жизни в данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная 

черта рельефа. Мореноледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты 

и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
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положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности 

климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. 

Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и 

ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно- никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный 

климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного 

полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
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территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота 

и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий. 

Практические работы: 

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности 

человека. 

9 класс 

Введение 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте 

Содержание темы: 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 
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образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. 

Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Практические работы: 

1. Составление описания экономико-географического положения России по 

типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по 

типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы 

их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие 

природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практические работы: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России 

Содержание темы: 
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Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация 

в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. 

Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. 

Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Практические работы: 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 

крупнейших народов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. 

Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 
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тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. 

Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной 

зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на 

привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. 

Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 
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Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-

географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов. 
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Практические работы: 

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану 

(Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

района. Заключение 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

Практические работы: 

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в 

мире. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-

озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, 

Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, 

Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, 

Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
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Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, 

Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ- Алинь, Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-

Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, 

Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

2.2.2.10.Математика 

Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 



241 

 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат м куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. 

Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
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Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения.Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 
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умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители. Многочлены с 

одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения, Решение рациональных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола , гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения 

дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции,нули функции, промежутки знакопостоянства. 
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Чтение графиков функций. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее 

график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками 

координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их 

систем 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контр пример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 

Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. 
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Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов 

геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе 

которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной 

форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 

Тест №1 «Начальные геометрические сведения» 

Треугольники 

Треугольник. 

Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Окружность. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение 

с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства 

с помощью какого- то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 
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постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать 

задачи с готовыми чертежами. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет №2 «Треугольники» 

Тест №2 «Признаки равенства треугольников». 

Тест №3 «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых.Признаки и свойства параллельных прямых, связанные 

с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №2 «Параллельные прямые» 

Тест №4 «Параллельные прямые» 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
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равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Зачет «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Практическая работа « Построение треугольника по трем элементам» 

Тест №5 «Углы треугольника» 

Тест №6 «Прямоугольный треугольник» 

Тест №7 «Неравенство треугольника» 

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Площадь. Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских 

фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма, 

220треугольника и трапеции(основные формулы). Формулы, выражающие площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между 

площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на n равных частей, 

построение четвертого пропорционального отрезка. 

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из 

одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
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Вписанные и описанные четырехугольники. 

Векторы. Метод координат 

• Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

• Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число, разложение. 

• Применение векторов к решению задач: средняя линия трапеции. 

• Координаты вектора. Решение простейших задач в координатах. 

• Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным 

осям. 

• Уравнение прямой и окружности. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 

показать учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над 

векторами в геометрической форме. Понятие равенства векторов вводится на 

интуитивной основе. Завершается изучение темы знакомством с понятием координат 

вектора. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

• Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. 

• Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между 

ними. 

• Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

• Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 

сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся 

знакомятся еще с одной формулой площади треугольника. При этом 

воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся можно не требовать. 

Длина окружности и площадь круга 

• Правильные многоугольники. 

• Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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• Формулы, выражающие площадь правильного многоугольника через периметр и 

радиус вписанной окружности. 

• Построение правильных многоугольников. 

• Длина окружности. Число п. 

• Площадь круга и площадь сектора. 

Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях 

и многоугольниках. В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными 

в правильные многоугольники, и окружностями, описанными около правильных 

многоугольников, и их свойствами. При этом воспроизведения доказательств этих 

теорем можно не требовать от всех учащихся. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его 

помощью рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

Движение 

• Примеры движений фигур. 

• Параллельный перенос и поворот. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: 

симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся 

понятий осевой и центральной симметрии. Изучение понятия движения и его свойств 

дается в ознакомительном плане. 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков 

построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте. 
 

2.2.2.11.Информатика 

7 класс 

Человек и информация  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

базового курса информатики. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 
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• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой 

ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 
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диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране директорию диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 
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форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа 

с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка 

объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 
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• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и 

ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в 

презентации. 

Учащиеся должны знать: 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

• Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

Тема 1. Передача информации в компьютерных сетях 

Учащиеся должны знать: 

- что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

- назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 
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- назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

- что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

Тема 2. Информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

Тема 3. Хранение и обработка информации в базах данных 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы 

и форматы полей; 

- структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

- что такое логическая величина, логическое выражение; 

- что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 
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- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Тема 4. Табличные вычисления на компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- основные функции (математические, статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ; 

- графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 

Тема 1. Управление и алгоритмы  

Учащиеся должны знать: 

- что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

- что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

- в чем состоят основные свойства алгоритма; 

- способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

- назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 
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метод. 

Учащиеся должны уметь: 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Тема 2. Введение в программирование  

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и типы величин; 

- назначение языков программирования; 

- что такое трансляция; 

- назначение систем программирования; 

- правила оформления программы на Паскале; 

- правила представления данных и операторов на Паскале; 

- последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

Тема 3. Информационные технологии и общество  

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

- основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

- в чем состоит проблема безопасности информации; 

- какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 
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этическими и правовыми нормами общества. 

 

2.2.2.12.Физика.  
Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 
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Молекулярная физика и термодинамика 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электрические и магнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 
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Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на 

следующие типы: 

Проведение прямых измерений физических величин 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 
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обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит 

от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
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       Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части 

от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 
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массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника. 

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13.Оценка своего зрения и подбор очков. 

14.Конструирование простейшего генератора. 

15.Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.13. Биология 

Биология как наука  

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 
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животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения 

растения с помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.     Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов  

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места 

обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 
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отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, 

значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных 

видах), споро носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения   мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

6 класс. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
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Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды 

корней. 

Изучение внутреннего и внешнего строения корня.  

Изучение строение почек.  

Изучение строения листа. 

Изучение микростроения стебля.  

Изучение видоизмененных побегов. 

Изучение строения цветка. Ознакомление с разными видами соцветий.  

Сухие и сочные плоды. 

Жизнь растений. 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода 

на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по 

лубу. 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Зимние явления в жизни растений. 

Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения.  

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения.  

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
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выращивания и народнохозяйственное значение.  

Живые и гербарные растения, районированные сорта 

важнейшихсельскохозяйственных растений. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Изучение особенностей растений различных экологических групп 

Природное сообщество и человек.  

7 класс 

1 Раздел «Введение»  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

2 Раздел «Многообразие животных. Простейшие»  

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы.  

Лабораторная работа.  

1.Знакомство с  многообразием  водных одноклеточных животных.  

3 Раздел «Многоклеточные животные. Беспозвоночные»   

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа.  

Распознавание животных типа  Круглые черви.  

Тип Кольчатые черви.  Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторная работа.  
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3.Внешнее строение дождевого червя.  

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторная работа.  

Внешнее строение моллюсков разных классов.  

Тип Иглокожие.  Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.  

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение.  Биологические и экологические  особенности.  Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа.  

5.Знакомство с ракообразными. 

 Класс Паукообразные.  Многообразие.  Среда обитания, образ жизни и 

поведение.  Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Насекомые.  Многообразие.  Среда обитания, образ жизни и поведение.   

Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторная работа.  

6.Изучение представителей отрядов насекомых. 

4 Раздел « Многоклеточные животные. Хордовые».(19 часов) 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Лабораторная работа.  

7.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

Класс Земноводные.  Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся.  Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы.  

Среда обитания, образ жизни и повеление. Биологические и экологические 
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особенности.  Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторная работа.  

8.Выявление особенностей строения птиц в связи с образом жизни. 

Класс Млекопитающие.  Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности.  Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

5 Раздел «Эволюция строения и функций органов и их систем. Индивидуальное 

развитие».  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения.  Кровь.  

Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода.  Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс.  Регуляция деятельности организма.  

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные  работы. 

9.Изучение особенностей различных покровов тела.  

10.Изучение способов передвижения у животных . 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения.  Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа. 

  11.Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

6 Раздел «Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Биоценозы».   

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические.  

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.  Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.   

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции.  

Естественные и искусственные биоценозы: водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт.  Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность  

друг к другу.  

Законы об охране животного мира.  Система мониторинга. Охраняемые 

территории.  Красная книга.  Рациональное использование животных.  
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класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация: 

Модель «Происхождения человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы 

и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация: 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы- антагонисты и синергисты. Работа скелетных 
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мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихов суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 Микроскопическое строение кости. 

Лабораторная работа №2 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). 

Лабораторная работа №3 Утомление при статической и динамической работе. 

Лабораторная работа №4 Осанка и плоскостопие. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. JI. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. .Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 
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сосудов. Первая помощь при  кровотечениях . 

Демонстрация: 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная  работа  № 5 Функция венозных клапанов. Изменения в тканях 

при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Лабораторная работ№ 6 Измерения скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. 

Лабораторная  работа  №7 Опыт,  доказывающий, что пульс связан с 

колебаниями стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении 

крови 

Лабораторная работа № 8 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку 

Тестирование  № 1 по темам'' Строение организма. Скелет и мышцы. 

Кровеносная система.'' 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательных путей 

как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей,  электротравме.  Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 9 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 
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выдоха. 

Раздел 8. Пищеварение (6ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 10 Действие ферментов слюны на крахмал. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 11 Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 



273 

 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица 

«Органы выделения» 

Раздел 11. Нервная система (7 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 12 Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Тестирование №2 по темам: "Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ . Кожа. 

Нервная система." 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 13 Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением   

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение . Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Речь как средство 

общения. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №14 Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Лабораторная работа №15 Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды в различных условиях 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половая системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркотических веществ   на здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Развитие ребенка после рождения. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание , 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности , способности. Выбор жизненного 
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пути. 

Заключение( 3 часа ) 

Тестирование   № 3 по темам: "Анализаторы. ВНД. Эндокринная система. 

Индивидуальное развитие организма." 

Контрольная работа №1 

класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация: 

Модель «Происхождения человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы 

и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация: 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 
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микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы- антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихов суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 Микроскопическое строение кости. 

Лабораторная работа №2 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). 

Лабораторная работа №3 Утомление при статической и динамической работе. 

Лабораторная работа №4 Осанка и плоскостопие. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. JI. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. .Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 ч) 
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Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при  кровотечениях . 

Демонстрация: 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная  работа  № 5 Функция венозных клапанов. Изменения в тканях 

при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Лабораторная работ№ 6 Измерения скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа. 

Лабораторная  работа  №7 Опыт,  доказывающий, что пульс связан с 

колебаниями стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении 

крови 

Лабораторная работа № 8 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку 

Тестирование  № 1 по темам'' Строение организма. Скелет и мышцы. 

Кровеносная система.'' 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательных путей 

как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей,  электротравме.  Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
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усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 9 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

выдоха. 

Раздел 8. Пищеварение (6ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 10 Действие ферментов слюны на крахмал. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 11 Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 



279 

 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица 

«Органы выделения» 

Раздел 11. Нервная система (7 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные работы : 

Лабораторная работа № 12 Пальценосовая проба и особенности движений, 

связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Тестирование №2 по темам: "Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ . Кожа. 

Нервная система." 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация: 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 13 Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением   

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение . Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Речь как средство 

общения. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №14 Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. 

Лабораторная работа №15 Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды в различных условиях 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половая системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркотических веществ   на здоровье человека. 
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Наследственные и врожденные заболевания. Развитие ребенка после рождения. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание , 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности , способности. Выбор жизненного 

пути. 

Заключение( 3 часа ) 

Тестирование   № 3 по темам: "Анализаторы. ВНД. Эндокринная система. 

Индивидуальное развитие организма." 

Контрольная работа №1 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Методы исследования биологии. Современные 

представления  о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений 

Модель ДНК 

Лабораторная работа № 1 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 
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Моделей- апликаций : «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторная работа № 2 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Тестирование № 1 по теме: » Молекулярный уровень.  Клеточный уровень». 

 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация: 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа № 3 

Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел  4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация: 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

Лабораторная работа № 4 

Изучение морфологического критерия вида. 

Лабораторная работа № 5 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Раздел  6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

Лабораторная  работа № 6 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Заключение (2 часа ) 

Тестирование № 2 по теме : » Основы  обшей биологии.» 

Контрольная работа  №1 » Основы  обшей биологии.» 

 

2.2.2.14.Химия 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее 

структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 

1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 
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4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 

Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома —образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома —образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между 

собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов 

образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 
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Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 

Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества- неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов 

— водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 
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водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменениеих окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами аммиака. 

Качественная реакция на углекислый газ. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды. 

Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 



287 

 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света —

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —

электролиз воды. Реакции соединения —взаимодействие воды с оксидами металлов 

и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения -взаимодействие воды с металлами. 

Реакции обмена -гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; 

з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 

Прокаливание меди в пламени спиртовки. 
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Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум1. 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

—реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
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Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно 

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ —металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительновосстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между 
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растворами электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

4. Решение экспериментальных задач. 

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 

Проектная деятельность 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- 

и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов 

элементов 1— -го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов 

Д. И.Менделеева. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 
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Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия кислот с металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Моделирование «кипящего слоя». 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты 

различной температуры. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 
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вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа 

и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. 

Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. При двухчасовом планировании проводится только 

практическая работа 

Тема 3. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение 

и применение. 
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Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов 

их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 
Получение и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 
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Ознакомление с составом минеральной воды. 

Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Получение и распознавание кислорода. 

Горение серы на воздухе и в кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты. 

Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Распознавание фосфатов. 

Горение угля в кислороде. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. При двухчасовом планировании 

проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

общему государственному экзамену (ОГЭ) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 
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2.2.2.15.Музыка 
Что роднит музыку с литературой? 

Вокальная музыка. 

 Фольклор в музыке русских композиторов. 

 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

 Вторая жизнь песни.  

Живительный родник творчества.  

«Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

 «Перезвоны». «Всю жизнь мою несу родину в душе...».  

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?»  

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт».  

«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». 

 Первое путешествие в музыкальный театр.  

Опера. Оперная мозаика. 

 Второе путешествие в музыкальный театр.  

Балет. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

 Мир композитора (обобщающий урок)  

Музыка и изобразительное искусство  

Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

«Небесное и земное» в звуках и красках.  

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь...» 

Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». 

 Музыкальная живопись и живописная музыка.  

Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

«Звуки скрипки так дивно звучали...». 

 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира». 

 Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка.  

Полифония в музыке и живописи. 

 Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. « 

О доблестях, о подвигах, о славе...».  

«В каждой мимолётности вижу я миры...».  

Мир композитора. С веком наравне (обобщающий урок 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов.  

Образы романсов и песен русских композиторов.  

Старинный русский романс.  

Песня-романс. Мир чарующих звуков.  
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Два музыкальных посвящения.  

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.  

«Уноси моё сердце в звенящую даль…» 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов. 

 Искусство прекрасного пения. 

 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Образы русской народной и духовной музыки.  

Народное искусство Древней Руси. 

 Образы русской народной и духовной музыки.  

Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской»  

«Перезвоны». Молитва. 

 Образы духовной музыки Западной Европы.  

Небесное и земное в музыке Баха.  

Образы духовной музыки Западной Европы.  

Полифония. Фуга. Хорал.  

Образы скорби и печали.  

Фортуна правит миром. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки  

Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Джаз – искусство 20 века. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  

Инструментальная баллада.  

Ночной пейзаж.  

Инструментальный концерт.  

« Итальянский концерт».  

«Космический пейзаж».  

«Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

 Картинная галерея.  

Образы симфонической музыки. «Метель».  

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина  

Симфоническое развитие музыкальных образов.  

«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен 
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Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 

Особенности драматургии сценической музыки. 

Классика и современность 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховен, Соната №2 С. Прокофьева. Соната 

№11 В.-А. Моцарта. 
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Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония 

№40 В. Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. 

Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» 

 

2.2.2.13. Технология  

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов образования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды.    

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

отражают: 

1) осознание роли 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; 
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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 в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Технология в 5-7 классах НОУ «Школа «Образ» имеет приоритетное 

направление, связанное  с технологией  плетения из ивового прута».  В учебном плане 

занимает 2 часа в неделю (всего 68часов). 

Технология в 8  классах имеет приоритетное направление, связанное с 

технологией обработки древесины и резьбой по дереву. В учебном плане 1 час в 

неделю (34 часа).  

Изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений. 

Технология «Плетение из ивового прута» 

История ремесла, использование в быту, строительстве, военном деле, производстве. 

Техника безопасности сбор материала и процесса плетения. Инструменты, рабочее 

место плетельщика. Основные элементы любого плетеного изделия. Резка зеленого 

прута на пришкольной плантации. 

Введение в технологию плетения. Работа с зеленым прутом 

Изготовление подставки под горячее. Круглое донышко 4х4. Изготовление 

крестовины и её закрепление (1-2 эаж). 

Основы проектирования плетеных изделий. 

Изготовление основы плетеной опоры для цветов. Соединение тонкий-тонкий, 

толстый-толстый. 

Изготовление верхних колец опоры. 

 Обработка зеленого материала и получение белого прута. 

Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук 
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Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. 

Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. 

Техника безопасности при термообработке материала. 

Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника 

безопасности процесса окорения. 

Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания 

лент.   

Сортировка сухого прута.  

Использование приспособлений сортировки:  

• по длине с шагом 10 см. с помощью ростомера,  

• по толщине в комле с шагом 1 мм с помощью размерных гребёнок, 

•  вязка скотчем откалиброванного прута по 100 штук, маркировка и укладка на 

стеллажи хранения. 

Плетение белым прутом 

Плетение круглых малых корзин. Технология подготовки белого прута к плетению. 

Замочка горячая и холодная. Хранение влажного материала во время работы. 

Изготовление круглого донышка на крестовине 4х4 

Виды веревочек и их пространственное расположение в зависимости от формулы их 

плетения. 

Установка стояков в круглое донышко и устроение нижней угловой и рядовой 

веревочки в 3 прута. 

Виды шаблонов и их назначение. Их использование при плетении борта. 

Изготовление прямого борта на круглом основании. Косослоистое плетение в 1 прут. 

Завивка борта, верхние рядовые веревочки в 3 прута. 

Загибка «дорожка в 4 пары» 

Устроение каркаса ручки, его оплетка и замотка. Окончательная подрезка. Анализ 

ошибок. (3-я зачетная работа) 

Плетение больших круглых корзин с крестовины 6х6 (8х8). Изготовление каркаса 

крестовины, её закрепление. Деление «забора» на пары. (1-3 этаж) 

Равномерное разведение пар, разведение пар на одиночные стояки. (4-7 этаж) 

Контроль плоскости детали и расстояний между стояками. Плетение до конечного 

размера 25-30см. 

Отбор прутьев на стояки по «золотому правилу». 

Установка их в основания дна и плетение нижних веревочек в три прута. 

Устроение борта косослоистым способом в 1 прут.  

Установка «кольца начал», правило разведения пар. 
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Завивка. 

Плетение верхних веревочек в 3 прута в 2-3 слоя. 

Загибка «дорожка в 4 пары» 

Установка каркаса ручки, его оплётка и крепление замоткой «розетка». Чистовая 

подрезка. Анализ ошибок. 4 зачетная работа. 

Плетёные элементы ландшафтного дизайна. 

Работы по ландшафтному дизайну. Изготовление круглых клумб для цветов вокруг 

стволов деревьев. 1,0- 2,0 м диаметром. 

Работа бригадами по 3 человека. Отбор стояков длиной 1.8-2,0м. установка их в грунт 

с помощью прокола. 

Веревочки в 4 прута. Нижние 3 линии.  

Плетение косослоистого борта в 2 прута по «золотому правилу». Завивка. 

Плетение верхних веревочек в 4 прута 3 линии. Загибка «дорожка в 4 пары» Чистовая 

подрезка. Анализ ошибок. 5 зачетная работа. 

Работа с зеленым прутом 

Повторение курса 1 года обучения. Начало изготовления большого круга, подноса 

или корзины  с крестовины 6х6. 

Изготовление крестовины и закрепление её. 1-2 этаж. 

Разводка забора на пары.  

Разведение пар равномерно по окружности  

(3-7 этаж) 

Деление пар на одиночные стойки, выравнивание плоскости детали и контроль за 

одинаковыми расстояниями между стойками 

Плетение круглого дна 25-30 см 

Установка стояков и «золотое правило» плетения «угловой» и «рядовой» нижних 

веревочек 

Плетение косослоистого борта одиночным или парным прутом, установка «кольца 

начал»  и правило разведения 2х пар, трамбовка и завивка  

Изготовление 2 или 3 верхних веревочек в 3 прута 

Загибка дорожки в 4 пары и накладной боковой косички 3х4 

Устроение основы ручки, оплетка основы, замотка. 

Прием и обсуждение 1 зачетной работы. 

Обработка зеленого материала и получение белого прута 

Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук. 
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Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. 

Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. 

Техника безопасности при термообработке материала. 

Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника 

безопасности процесса окорения. 

Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания 

лент.   

Плетение овальных  корзин, их крестовин малых размеров.  (3х5; 5х7) 

Закрепление крестовины (1-2 этаж). 

Деление забора на пары (1-2 этаж) 

Деление пар на одиночные стояки. (6 этаж)  

Плетение до окончательного размера  

Устроение стояков и нижних веревочек в 3 прута 

Выполнение прямого борта и завивки с верхними веревочками  

Загибка «дорожка» в 3(4) пары и накладная боковая косичка  3х4  

Устроение ручки и крепление её замоткой. 

Анализ ошибок и  оценка 2 зачетной работы. 

Плетение овальных корзин средних размеров 5х11 (7х11). Изготовление крестовины. 

Её закрепление и деление «забора» на пары. 

Деление пар на одиночные стояки, контроль плоскости (антипропеллер), контроль 

расстояния между стояками (при разных продольных и поперечных расстояниях 

стяжка стояков от продольных к поперечных центрам). Плетение дна до конечного 

размера. 

Установка стояков борта одиночных или двойных (в зависимости от степени 

конусности борта). Устроение нижних веревочек в 3 пруда угловой и рядовой. 

Плетение косослоистого борта в 2 прута с последующей завивкой. 

Устроение верхних веревочек в 3 прута, загибка-дорожка основная, косичка 3х4 

накладная. 

Устроение ручки, замотка, чистовая подрезка. Анализ ошибок  третьей зачетной 

работы.  

Плетение прямого короба с крышкой  овального или круглого (по выбору) с 

крестовиной 8х8 или 5х11 

Изготовление крестовины и закрепление её. 1 и 2 этаж, разделение забора на пары, 

разведение пар, контроль за размерами. 

Плетение дна до конечного размера.  

Установка стояков. Плетение нижних веревочек в 3 прута. 
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Плетение косослоистого борта в 3 прута, завивка. 

Верхние веревочки в 3 прута, загибка, дорожка в 3 пары.  

Плетение 2 донышка той же формы по размерам горловины прямого короба.  

Установка прутьев под косичку-борт на крышке и заплетка косички. Чистовая 

подрезка. Анализ ошибок. 4 зачетная работа. 

Работа с зеленым материалом 

Изготовление овальной корзины с крестовиной 3х5. 5х7. Изготовление и закрепление 

крестовины. Разведение заборов на пары по схеме «водомерки» (3этаж). Разведение 

пар равномерно по окружности (4-7 этаж) 

Деление пар на одиночные стояки, выравнивание плоскости детали, контроль над 

межстояковыми расстояниями. 

Плетение овала до конечного размера 

Установка стояков по «золотому правилу», плетение нижних угловой и рядовой 

веревочек.  

Плетение косослоистого борта одиночным или парным прутом. Установка «кольца 

начал» и правило разведения двух пар. Трамбовка изигером, завивка. 

Изготовление 2х или 3х верхних веревочек в три прута (начало, промежуточный и 

окончательный замок веревочки) 

Загибка-дорожка в 3 или 4 пары с накладной боковой косичкой 2х3 или 3х4 

Устроение основы ручки, оплетка основы, замотка (слоистая или розетка). Чистовая 

подрезка. Анализ ошибок 1 зачетной работы. 

Обработка зеленого материала и получение белого прута 

Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук. 

Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. 

Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. 

Техника безопасности при термообработке материала. 

Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника 

безопасности процесса окорения. 

Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания 

лент.   

Сортировка сухого прута.  

Плетение овальных корзин с их крестовин средних размеров 5х11, 7х11. Конический 

борт. Изготовление и закрепление крестовины. Деление забора на пары. 

Деление пар на одиночные стояки. Контроль плоскости (антипропеллер) и 

межстояковых расстояний. Плетение дна до конечного размера. 

Устроение стояков одиночных или парных и выполнение нижних веревочек в 3 прута 
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Выполнение конического борта с помощью кольца- шаблона. Завивка.  

Устроение верхних веревочек в 3 прута и загибка-косичка 3х4 основная. 

Устроение каркаса ручки и его оплетка. Замотка ручки. Подрезка. Анализ ошибок. 2 

зачетная работа. 

Изготовление белорусских лукошек в 2 кольца. Изготовление 2х колец, соединение 

«на ус». Раскалывание прута колками и строгание ленты. Скрепление каркаса 

лукошка – «глобуса» - лентой  способом «розетка». 

Попеременное  плетение «полюсов» изделия. 

Установка дополнительных ребер и закрепление их плетением.  

Клиновидные выточки для удержания прямой полосы «экватора» лукошка. 

Заплетка сферы до «вырождения экватора». 

Оплетка каркаса ручки и устроение замотки. Чистовая подрезка. Анализ ошибок. 

Зачетная работа N 3. 

Работы по ландшафтному дизайну в технике плетения.  

Изготовление и ремонт цветочных клумб,  

плетней и декоративных ростовых кукол. 

Работа в бригадах по 3 человека. Разметка и отбор материала.  

Установка стояков с помощью проколов. 

Нижние веревочки в 3 линии.  

Косослоистый борт в 2-3 прута, завивка. 

Веревочки верхние 3 линии.  

Загибка-косичка 6х8. Анализ ошибок. 4 зачетная работа. 

Уборка мест хранения зеленого прута, учебная посадка черенков 

Технология 5-8 кл. –девочки. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных ве-ществах 

и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточ-ная потребность 

в витаминах. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продук-

тах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточ-ную 

потребность человека в витаминах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Санитария и гигиена. 

Основные теоретические сведения 
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Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила са-нитарии 

и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санита-рии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное разме-щение 

инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с обо-рудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных 

моющих и чистящих средств. Оказание первой по-мощи при ожогах, порезах и 

других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований.  Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Сервировка стола. 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных 

салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

Технология приготовления пищи. 

Бутерброды, горячие напитки  
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Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда 

из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жи-ров, 

углеводов, витаминов. 

Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различ-ной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Жаренье овощей и определение их готовности. 
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Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов 

грибов на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Практические работы 

Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени. 

Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике. 

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, приме-няемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления до-левой 

нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная 

швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 
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Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Без-опасные 

приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды. 

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, 

фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды. 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сбо-рок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 
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Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора.  

Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и то-чек на ткань. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей 

изделия машинными швами. Отделка и влаж-но-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изде-лия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Декупаж 

Основные теоретические сведения 

Знакомство. История декупажа. Дизайнерские возможности. Основные 

материалы и инструменты. Знакомство с инструментами и материалами, которые 

используются в работе.  

Практические работы  

Принципы работы с деревянной поверхностью. Подготовка деревянной 

поверхности (шкурение, шпатлевание, грунтовка) Способы вырывания мотива. 

Способы нанесения мотива. Декупаж на деревянной поверхности, финишное 

покрытие. 

Варианты объектов труда. 

Небольшая деревянная поверхность (доска разделочная).  

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы проектов 

Изготовление швейного изделия. 

Отделка швейного изделия вышивкой 

Кулинария. 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  

Практические работы 
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Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микро-

элементов в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и 

микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, 

вязких и жидких каш, макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и 

молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и 

сроки его хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

Основные теоретические сведения 
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Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой 

рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порцион-ными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Приготовление обеда в походных условиях   

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая  работа:  

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

Заготовка продуктов    

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль 

молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных 

овощах. 

 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуст 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 
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Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 

основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  За-

мена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий.  

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легко-му 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 
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Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели 

юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного 

фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности 

раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и 

верхнего срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и 

шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Пример-ка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия 

по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Лоскутное шитье 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды.  

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона 

или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. Технология со-единения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов.  
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Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Технологии ведения дома. 

Уход за одеждой и обувью. 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной 

уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными 

заплатами ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и 

меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Электротехнические работы. 

Электромонтажные работы 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребите-

лей электрической энергии. Правила безопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении элек-

тротехнических работ. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 

изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. Виды 

проводов. Приемы монтажа установочных изделий.  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы.  

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ. Подключение проводов к патрону 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

Изготовление швейного изделия. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Кулинария. 

Физиология питания. 
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Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 

при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи . 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста. 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различны-ми 

видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники. 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени 

варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт. 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, 

используемые для приготовления сладких блюд и десерта.  
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Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача 

десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплете-ния. Уход за изделиями из 

искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 
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Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка 

срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной 

машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной 

строчкой различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом (6 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного 

изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого 

швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия .  

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком.  

Практические работы 
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Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Рукоделие. 

Вязание крючком: 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком.  

Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Аппликация на  ткани. 

Основные теоретические сведения 

 История  аппликации как  одного  из вида народного творчества, 

применение ее для украшения одежды расширение знания о материалах, 

применяемых для выполнения аппликации. Использование аппликации в изделиях 

известных модельеров. 

Практические  работы 

Научиться приёмам изготовления аппликации, приёмам правильной и 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями, уметь применять их на 

практике. 

 Активизировать наблюдательность, внимание и воображение, 

пробуждать фантазию, развивать творческие способности, чувство формы, 

цветоощущение.  

Варианты объектов труда. 
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 Скатерть, салфетка. 

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 

растения. 

Электротехнические работы. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы.  

Электроприводы.   

Основные теоретические сведения 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. 

Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 

применения.  

Практические работы. 

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 

гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости 

вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного 

напряжения. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы, пульт управления. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы проектов 
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Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Изготовление швейного изделия. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Кулинария . 

Технология приготовления пищи . 

Блюда из птицы. 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление 

готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление 

блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. 

Изготовление папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы.  

Сервировка стола. 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и 

принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка 

стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными 

способами. Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и 

сервировка стола. 

Заготовка продуктов.  

Основные теоретические сведения 
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Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия 

и сроки хранения компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и 

крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 

фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

Технологии ведения дома. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной 

стоимости потребительской корзины. 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. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Ремонт помещений . 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, 

наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 
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Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строитель-

но-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов 

декоративных украшений интерьера по каталогам.  

Электротехнические работы. 

Электротехнические устройства. 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема 

квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой 

электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  

Пути экономии электрической энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых 

приборов по их мощности.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Сферы производства и разделение труда. 

Основные теоретические сведения 
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Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия.  

Варианты объектов труда. 

Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работни-ков.  

Пути получения профессионального образования. 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения ин-

формации о профессиях и путях профессионального образования.. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 

промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности.  

Варианты объектов труда. 

Справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сеть 

Интернет. 

Индустрия моды и дизайн одежды. Исследовательский проект. 

Основные теоретические сведения . 

Дизайн одежды и индустрия моды. Дать определения основных понятий 

модуля. Пошив одежды пред-а-порте и от кутюр. Характеристика новых тканей. 

Преимущества и недостатки. Технологии шитья: вчера, сегодня, завтра. 

Электрические швейные машины: механические, компьютеризированные и 

компьютерные. Выполнение индивидуальной исследовательской работы. 

Подготовка шаблонов,  раскрой. Освоение  возможностей нового швейного 

оборудования. ВТО изделия. Оформление работы. Защита проектов. Выставка 

изделий. 

Практические работы. 
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1. Сравнительный анализ свойств современных тканей. Лабораторная 

работа. Сравнительный анализ индивидуального и массового пошива. 

2. Заправка машины. Практическая работа на компьютеризированной 

швейной машине. 

3. Подготовка эскиза (сумочки, картины и т.п), шаблона и раскрой 

изделия. 

4. Подготовка к защите проекта. 

5. Представление изделия и анализа исследования. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Рекомендуемые темы проекта: «Аксессуары к комплекту одежды» 

1. Сумочка. 

2. Пояс. 

3. Шейный платок. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, 

мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные 

величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива 

изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование 

сравнительной прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование.  

Основные теоретические сведения 

Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа изделия. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные 

иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного 

оформления изделия. 

Практические работы 
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Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение 

основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления.  

Подготовка выкройки к раскрою.  Раскрой пробника. При-мерка. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления 

модели поясного изделия. 

Технология изготовления поясного изделия.  

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с 

глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. 

Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки 

тесьмой "молния", разреза (шлицы). 

Практические работы 

Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных 

изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным 

поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными 

стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

2.2.2.2.17.. Физическая культура   

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля.  Естественные основы.                                                       

.                  Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.                                                            
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   Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям.                                                                                                                                        

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.                                                                                                          

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.                                       

        Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.                                Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за  функциональным  состоянием  

организма  и  физической  подготовленностью. 
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    Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Культурно-исторические основы. 

 Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным 

и духовным ценностям. 

Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 
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Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.                   

Приемы закаливания и саморегуляции. Воздушные ванны (теплые, 

безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны 

(правила, дозировка). Водные процедуры  

Подвижные игры.    Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики.  Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности 

во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Кроссовая подготовка. Правила и организация 

проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

2.2.2.18.Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебной программы для 8—9 классов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без - опасности 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-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
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Безопасность в быту. 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 

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. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение 

необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 
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среде при автономном существовании. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при 

встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении. 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при 

нападении с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. 

Правила поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные 

последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Военные 
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угрозы национальной безопасности России.. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность 

России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 5.1. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

2.2.2.18.Духовное краеведение Подмосковья.  

Часть 1. Предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (история христианской 

православной культуры).  

Что такое «религиозная культура»? Название учебного предмета. Понятия: 

краеведение, духовность, духовное краеведение, культура, культурный человек, 

историческая память, религия, религиозная культура. Основные понятия предмета. 
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Духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. 

Что изучает духовное краеведение Подмосковья? Определение понятия «духовное» 

в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение 

добра и зла. 

 

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла 

христианская религия. Определение «наша эра». Ее определение от Рождества 

Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание 

православной религии.  Основные положения христианства: догмат о Троице, о 

Боговоплощении. Источники христианской духовной культуры. Библия как 

источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение 

учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского 

мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология о природе 

человека. Положения христианской антропологии в работах русских педагогов, 

мыслителей, поэтов. Отражение христианского учения о человеке в русском 

фольклоре. Этимология  христианского значения некоторых слов русского языка. 

Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэзии разных 

веков. 

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. 

Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. 

Литература древней Руси рассказывает о христианском понимании красоты русской 

земли. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в земле Российской 

просиявшие». Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях 

Московского края. Маршрут духовного краеведения: «Храмы Подмосковья, 

названные в честь святых». 

Особенности православной культуры. 

Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный 

характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов христианского 

искусства. Спасение человека Богом — основное содержание православной 

культуры. Творец и его творения. Как христианская культура объясняет возможность 

творчества?  Креационная теория сотворения мира. Ее представители – ученые, 

писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня христианской православной 

культуры.  Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на 

Святой Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. 

Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная 

культура Руси. 

http://www.uverenniy.ru/informaciya-o-seti-uchrejdenij-kuleturi.html
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Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры. 

Православие — традиционная религия России. Христианство 

в жизни русских людей. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские 

добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, 

целомудрие. Христиане о таланте — даре любви, данном человеку. Притча о 

талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской 

жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. История 

русского монашества. Святые Антоний и Феодосий Печерские, святой воин — 

богатырь Илья Муромец, преподобный Нестор Летописец. Культурное просвещение 

христианской Руси. Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и 

нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота 

православного монастыря? Название монастыря. Монастыри Подмосковья и имена 

святых, с ними связанные. Лужецкий Можайский монастырь и преподобный 

Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты 

и ее отражении в объектах православной культуры: К.Бальмонт, Н.Рубцов, 

Ф.Соллогуб А.С. Пушкин о значении монастырской культуры для русской истории 

и просвещения. Произведения Пушкина, написанные на основе русских летописных 

источников. Влияние митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) на 

формирование христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка 

святителя и поэта. Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианина. 

Христианская этика. Места Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета 

и А.С. Пушкина.  

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. 

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библию. Отражение Библейской 

истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, 

религиозной и светской живописи, литературе. Священное писание как основная 

богослужебная книга. Расположение событий Священной истории вокруг четырех 

основных тем: Сотворение мира — Боговоплощение (Рождество Христово) — 

Распятие (Крестная Жертва) — Воскресение Христово — создание Церкви. 

Отражение сюжетов этих тем в произведениях православной культуры и в 

традициях жизни христиан: иконописи, духовной поэзии, музыке, христианских 

праздниках и др. Отражение содержания Священной истории в православном 

богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в 

поэзии И.А. Аксакова. Маршрут духовного краеведения Подмосковья, указанный 

поэтом — село Холмы. Исследование в нем объекта православной культуры — 

православного храма. 

http://www.uverenniy.ru/programma-kursa-istoriya-pravoslavnoj-kuleturi-zemli-smolensko-v2.html
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Язык древнерусского искусства. Символы христианской православной культуры: 

крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания 

креста. Формы почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в 

ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории 

христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы Подмосковья, 

названные в честь Воздвижения Креста Господня. В чем заключается смысл красоты 

православного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной 

культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, 

что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного 

храма. Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота 

его создателя. Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл 

храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в 

священной топографии Подмосковья. Названия православных храмов Подмосковья 

рассказывают о событиях Священной истории. Истории подмосковных храмов. Их 

архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их 

устройстве, богослужении, колокольном звоне, христианской радости. Правила 

поведения в храме. 

Религиозная живопись. Как разговаривает икона? Как человек воспринимает 

красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и 

нематериальном. Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. 

Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему 

икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика.  Иконография Иисуса 

Христа и Божией Матери. Духовная красота иконы. Из источников христианской 

духовной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. История святого 

Иоанна Дамаскина. Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и 

поэзии. Картина, парсуна и икона, и их отличия. Изучаем иконографическое 

содержание икон и фресок в храмах Подмосковья. 

Письменные источники христианской православной культуры. Церковно-

славянский язык. Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного 

искусства. Церковно-славянская азбука. Ее создатели — святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова 

«просвещение». О чем рассказывают буквы церковно-славянской азбуки? Красота 

буквиц заглавных. Духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на 

Русь. Псалтирь, Евангелие — первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. 

http://www.uverenniy.ru/hristianskoj-cerkvi.html
http://www.uverenniy.ru/hristianskoj-cerkvi.html
http://www.uverenniy.ru/programma-kraevoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-zadachi-i.html
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Русские летописцы рассказывают о значении священных книг. Монастыри — центры 

просвещения и книжности. Литературные памятники древней Руси. Произведения 

духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели. 

Преподобный Феодосий Печерский, митрополит Иларион, митрополит Никифор, 

епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской 

литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». По каким 

книгам обучались дети в древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских 

поэтов и писателей, и художников. Места Подмосковья, где они создавали свои 

произведения. Какие из написанных ими произведений, содержание которых можно 

рассмотреть на наличие глубокого духовного смысла?  

Часть II. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный 

смысл. 

Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподобному Сергию 

Радонежскому. Как формировалась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг 

святых. Святой благоверный князь Даниил Александрович Московский. Житие 

преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. 

Святитель Алексий — митрополит Московский. Благословение святого 

благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники — 

священноиноки Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по святым 

местам родной земли — Троице-Сергиева Лавра. Из истории Троице-Сергиевой 

Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. 

Соборы. Архитектурно-художественные ценности. Представление иконы «Троица». 

Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону 

«Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из 

источников христианской духовной культуры: патриарх Московский и всея Руси 

Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие — роман ИС. Шмелева 

«Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия о жизни святых.  

 

Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве 

Сторожевскому. Ученик преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в 

Звенигороде собор в честь Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым 

местам родной земли — Саввино-Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. 

Чудо преподобного Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной 

культуре. Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места Западного 

Подмосковья. Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол 

Павел», «Архангел Михаил». Из источников христианской духовной культуры: 

http://www.uverenniy.ru/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-obrazovatelenaya-sistem.html
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«Лествица любви» апостола Павла. Маршруты духовного краеведения Подмосковья, 

связанные с прославлением Архистратига Михаила. 

Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь. 

Понятия «боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий 

(старший) и Младший. История Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура 

монастыря. Высоцкий чин. Святыни монастыря. Христианская культура на землях 

Южного Подмосковья. Храмы, иконы Подольского, Домодедовского районов. 

История иконы «Неупиваемая Чаша». Христианские святые в истории Южного 

Подмосковья — преподобный Герман Аляскинский, святитель Варсонофий 

Тверской, мученики Флор и Лавр.  

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий Донской. 

Николо-Угрешский монастырь.  О святом чудотворце Николае Мирликийском. 

Добродетели кротости и смирения. Путешествие по святым местам родной земли. 

История Николо-Угрешского монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и его 

благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря. Архитектура монастыря. 

Изучаем икону «Явление князю Димитрию Донскому иконы святителя Николая». 

Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской поэзии. Храмы 

в честь святителя Николая в Подмосковье.  

Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. 

Борисоглебский монастырь.  История названия подмосковного города Дмитрова. 

Из источников христианской духовной культуры — о великомученике Димитрии 

Солунском. История христианской культуры Дмитрова в контексте русской истории. 

Храмы и иконы. История Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. 

Христианские добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. Что 

изображено на гербе Дмитрова? Что такое христианский подвиг? Воинский подвиг. 

Святой равноапостольный князь Константин Великий о личных врагах и врагах 

Отечества. О святом воине Георгии Победоносце. О чем рассказывает икона «Святой 

великомученик Георгий Победоносец»? Георгиевские кавалеры. 

Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная 

преемственность исторических событий.  Почему почиталась христианами святая 

Параскева? Отличие почитания христианских святых от языческих традиций 

идолослужения. Из источников христианской духовной культуры — святая 

великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История 

Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря — 

чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный 

http://www.uverenniy.ru/istoriya-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi.html
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облик монастыря. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный 

Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О христианских 

мучениках рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников 

Севастийских». В честь каких христианских мучеников названы храмы 

Подмосковья? Что такое историческая память?  

Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий 

монастырь в истории Московского края.  Как понимали на Святой Руси цель 

христианской жизни? Из источников христианской духовной культуры. 

Преображение Господне. Христианские добродетели и святость. Два подхода в 

понимании монашеского подвига. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-Волоцкого монастыря. 

О цели христианской жизни рассказывает великий русский святой преподобный 

Серафим Саровский. Современная духовная поэзия о смысле жизни, совести, 

христианских добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов и 

композиторов А.К.Толстого, Н.С.Гумилева, С.И.Танеева, С.В.Рахманинова, 

П.И.Чайковского и др. 

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. В чем 

заключались ценности жизни христиан? Сокровища земные и небесные в истории 

русской и западноевропейской культуры. Сотериологическая культура. 

Эвдемоническая культура. Совесть христианина как мера ценностей жизни. 

Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. 

Симфония власти. Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия 

патриарха и царя? История создания Новоиерусалимского монастыря. О чем хотел 

напомнить русским людям устроением обители патриарх Никон? Образ Святого 

града Иерусалима на русской земле. Из источников христианской духовной 

культуры. Как людям войти в Царство Небесное? Отражение смысла христианской 

жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная культура в жизни православных 

христиан России. Ценности жизни современного человека. 

Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины. О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из 

источников христианской духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. 

Какую красоту, рукотворную или нерукотворную, искала святая Екатерина? Какие 

заповеди выполнила в своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская 

мудрость. Русские поэты размышляют о человеческой мудрости. Мудрые буквы 

церковно-славянской азбуки. Культурный человек. Путешествие по святым местам. 

Два монастыря в честь великомученицы Екатерины — на Синае и в Подмосковье. 

http://www.uverenniy.ru/nacionalenaya-istoricheskaya-pamyate-kak-faktor-germano-polesk.html
http://www.uverenniy.ru/disput-o-cennosti-jizni-na-osnove-povesti-b-vasileeva-a-zori-z.html
http://www.uverenniy.ru/disput-o-cennosti-jizni-na-osnove-povesti-b-vasileeva-a-zori-z.html
http://www.uverenniy.ru/vistupleniya-sohranenie-istoricheskih-kuleturnih-i-duhovnih-tr.html
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История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно-

художественный комплекс. 

Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и одного 

монастыря. О защитниках Отечества. Русские монастыри и русские войны. 

Воинский подвиг. Русские писатели о чудотворной Смоленской иконе 

Божией Матери на Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. 

О чем рассказывают слова псалма царя Давида, выбитые на памятных медалях 

императора Александра I? Наше культурное наследие – размышление М.Ю. 

Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в 

Москве. Путешествие по святым местам родной земли. История Спасо-Бородинского 

монастыря и семьи Тучковых. Памятники православной культуры Подмосковья, 

связанные с именами святых, героев Отечества. 

Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной 

культуры, традиций государственной власти, христианских традиций семейной 

жизни в России в 20 веке. Убийство царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения 

на Церковь. Святой патриарх Тихон. Разрушение памятников христианской 

культуры. Новые святые России. Из источников христианской духовной культуры — 

Крест и Воскресение Христово. Что связывает события Священной истории и 

события русской истории 20 века? Что такое христианский подвиг? Русские поэты 

размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели терпения и любви 

как проявление христианского подвига. Дети и родители в христианской семье 

русского императора Николая II. Христианский смысл библейского Выражения 

«Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора-страстотерпца «Не зло 

победит зло, но только любовь». Русская Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. 

Новомученики и исповедники христианской веры на землях Подмосковья. 

Представление иконы «Собор новомучеников и исповедников Российских». 

Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья. Историческая 

память. 

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры 

Подмосковья. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции 

почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духовной 

культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», 

«Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы 

Божией Матери. Икона «Покров Пресвятой Богородицы».  Храмы Подмосковья в 

честь икон Богородицы. (Храм Успенья Пресвятой Богородицы с. Жилино). 

Духовные плоды христианской жизни. Какого человека можно назвать культурным?  

http://www.uverenniy.ru/s-grecheskogo-yazika-perevoditsya-kak-izobrajenie-obraz.html
http://www.uverenniy.ru/s-grecheskogo-yazika-perevoditsya-kak-izobrajenie-obraz.html
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2.2.2.Основы православной веры.  

Избранные главы Ветхого Завета. 

              Книга Бытия. Шесть дней творения. Грехопадение. Каин и Авель. Ной. 

Потоп. Вавилонская башня. Авраам как отец всех народов. Жертвоприношение 

Авраама. Благословение Иакова. Народ Израиля. Иосиф и его братья. Переселение 

Иакова в Египет.  

              Книга Исход. Детство и юность Моисея. Десять казней египетских. Исход 

евреев из Египта. Переход через чермное море. Десять заповедей. Скиния. Саул. 

Давид. Псалтирь. Соломон. Храм Соломона. Книга притчей Соломона. Пророки 

Илия, Иеремия, Иезекииль (видение о Страшном Суде), Даниил. Межзаветный 

период. 

Притчи Господа Иисуса Христа.  

О сеятеле. О пшенице и плевелах. О сокровище в поле. О неводе. О 

немилосердном заимодавце. О работниках в винограднике, получивших равную 

плату. О двух сыновьях. О брачном пире. О званых на вечерю. О 10-ти девах. О 

талантах. О Страшном Суде. О милосердном самарянине. О безумном богаче. О 

блудном сыне. О мытаре и фарисее. О злых виноградарях. О богаче и Лазаре. О 

званных на вечерю. О неверном управителе и благоразумном управителе. 

Изучение Нового Завета. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Девы Марии. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Рождество Христово. Проповедь Иоанна 

Крестителя и Крещение Господне. Искушения Иисуса Христа. Первые ученики 

Иисуса Христа. Чудеса исцелений Иисусом Христом. Чудеса воскрешений, 

сотворенные Иисусом Христом. Другие  чудеса Иисуса Христа. Беседа Иисуса 

Христа с Никодимом. Беседа Иисуса Христа с  самарянкой. Нагорная проповедь - 

основное учение Иисуса Христа. Заповеди блаженств. Преображение Господне. 

Спаситель о Своих страданиях, смерти и воскресении. Усекновение главы Иоанна 

Предтечи. Христос в доме Марфы и Марии. Благословение детей. Предсказание о 

втором пришествии. Лепта вдовицы и обличение лицемерия. Воскрешение Лазаря. 

Вход Господень в Иерусалим.  

Предательство Иуды. Тайная вечеря. Моление о чаше. Взятие под стражу. 

Суд над Иисусом Христом. Отречение Петра. Распятие. Благоразумный разбойник. 

Сотник, исповедующий Иисуса Христа как Сына Божия. Снятие с Креста и 

положение во гроб. Подвиг жен-мироносиц. Воскресение Христово. Явления 

воскресшего Иисуса Христа (Лука и Клеопа. Фома Неверный. Чудесный улов. 
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Восстановление Петра в апостольском звании.) Вознесение Господне. 

События Страстной седмицы и Пасхи. Чтение и толкование страстных 

Евангелий.   

Вход Господень в Иерусалим. Великий понедельник: проклятие 

смоковницы, изгнание торгующих из храма; восклицания детей, исцеление многих 

больных. Слова Господа о силе веры при виде засохшей смоковницы. Великий 

Вторник: поучения Господа в храме, три обличительные притчи. Три искусительных 

вопроса Господу. Обличительная речь против книжников и фарисеев, плач об 

Иерусалиме, лепта вдовы. Встреча с Еллинами, слова Господа о Своем прославлении. 

Глас с неба, пророчество Господа о разрушении Иерусалима, о последних временах 

и о Своем втором пришествии. Увещания к бодрствованию. Великая Среда: заговор 

Иудеев против Господа, предательство Иуды, приготовление Пасхи. Великий 

Четверг: Тайная Вечеря, предсказание об отречении Петра и другие 

предостережения. Прощальная беседа с учениками. Первосвященническая молитва. 

Моление о чаше. Великая Пятница: поцелуй Иуды, взятие Господа под стражу, 

рассеяние учеников. Допрос Господа у Анны, Господь перед синедрионом в доме 

Каиафы, отречение Петра. Утреннее совещание синедриона, приговор Господу, 

Христос перед Пилатом, попытка Пилата отпустить Господа. Господь перед Иродом. 

Новая попытка Пилата отпустить Христа, иудеи испрашивают Варавву, умовение 

рук, осуждение Господа на смерть, бичевание и унижение. Последняя попытка 

Пилата отпустить Христа, «се, Человек! се, Царь ваш!», предание Господа на 

распятие. Крестный путь. Распятие. У Креста Господня. Смерть Господа. События 

после смерти Господа. Прободение ребер Спасителя, снятие со Креста. Погребение. 

Первосвященники и фарисеи у Пилата: поставление стражи у гроба. ВОСКРЕСЕНИЕ 

ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. Первые события Воскресения. Подкуп стражи. 

Явление Воскресшего Господа двум ученикам на пути в Эммаус. Явление 

Воскресшего Господа ученикам без Фомы. Явление Господа ученикам в присутствии 

Фомы. Явление Господа при море Тивериадском. Благословление апостолов на 

проповедь по всему миру. Вознесение Господне. 

Таинственная жизнь Церкви.  

Рождение Церкви. Устройство Церкви. Личное общение человека с Богом. 

Таинственная жизнь Церкви Христовой. Таинство Крещения. Совершение Таинства 

Крещения. Таинство Миропомазания. Обряды, завершающие Таинства Крещения и 

Миропомазания. Таинственное участие православных христиан в Тайной Вечере. 

Божественная Литургия. Подготовительная часть Литургии – проскомидия. 

Чинопоследование Божественной Литургии. Таинство Покаяния. Исповедь. 
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Таинство Соборования. Брак как Божие установление. Таинство Брака. Совершение 

Таинства Брака. Таинство Священства. Священная иерархия. Икона. Крестное 

знамение. Храм – Небо на земле. Устройство Храма. Алтарь. Монашество. Великое 

водоосвящение. Завершение земного пути христианина. 

Избранные главы Ветхого Завета.  

Творение Богом мира. Человек – венец Творения. Смысл Творения человека. 

Заповеди в Раю и суть грехопадения. Последствия грехопадения. Протоевангелие 

(обещание Спасителя). Повреждение грехом человеческой природы.  

Примеры умножения греха в человеческой истории. Каин и Авель. 

Состояние мира перед потопом. Потоп. Язва греха у Хама. «Хамство» - понятие, 

этимология слова. Наказание за непочтительное отношение к родителям. Проявление 

хамства в современном мире. Нравственные выводы из истории с Хамом и его 

потомством.  

Продолжение разрушительного действия греха. Вавилонское 

столпотворение - яркий пример того, как грех разделяет людей не только с Богом, но 

и друг с другом. Разделение языков как следствие гордыни и отступления от Бога. 

Нравственное и религиозное состояние человеческого общества во времена Авраама. 

Что вменилось Аврааму в праведность (параллель с Посланием к Римлянам апостола 

Павла, 4 гл.). Вера и дела, их взаимосвязь (Послание апостола Иакова, 2 гл.). 

Мелхиседек – таинственный прообраз Христа (Послание апостола Павла к Евреям, 7 

гл.).  

Молитва Авраама за жителей Содома и Гоморры. Гибель городов. Явление 

Троицы Аврааму. Иконы Ветхозаветной Троицы (прп. Андрея Рублева, Симона 

Ушакова и др.).  

Исаак – уникальное явление ветхозаветного смирения, кротости и праведной 

жизни. Иаков-Израиль, его горячая вера и желание служить Богу. История с 

первородством. Исав - пример нехранения благодати и небрежного отношения к 

духовной жизни. Размен благословения на мирское и малоценное. Утверждение 

благословения Богом (сон Иакова, видение Лестницы, ночное борение). Воздаяние 

Иакову за обман отца (14 лет работы за Рахиль, история с переодеванием Лии как 

укор за «переодевание» Иаковом).  

Иосиф Прекрасный – прообраз Христа. Действие Промысла Божия в истории 

с Иосифом и всем народом Израильским. Моисей – Боговидец. История рождения, 

детства и призвания Моисея. Казни египетские, их нравственный смысл. 

Ветхозаветная Пасха и Агнец, их прообразовательное значение.  

Исход. Чудеса в Пустыне. Синай и Декалог.  Десять Заповедей – основа 
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общечеловеческой морали. Скиния – первый храм: устройство, символика, прообраз. 

Ветхозаветное богослужение и его прообразы. Отступление от Бога и наказание. 

Странствование по пустыне: причины, события, прообразы. Иисус Навин и 

завоевание земли Обетованной (падение Иерихона, разделение земли).  

Эпоха Судей (общая характеристика). Напоминание основных событий и 

прообразов. Самсон. Самсон и Далила: символика образов. Покаяние Самсона и 

возвращение силы. Самуил – последний судья и пророк: история рождения, перевод 

имени. Книга Руфь. Смирение и кротость как главные добродетели Руфи. Руфь – 

прабабушка царя Давида. Саул – пастух, царь, победитель, отступник. Саул и Давид: 

символика образов, мораль их отношений. Давид – псалмопевец и царь. Грех и 

раскаяние Давида. Псалтирь. Царь Соломон: мудрость, строительство Храма и 

отступление от Бога. Разделение Царств. Пророки древние: суть пророческого 

служения в Ветхом Завете. Пророки Израильского царства: Илия, Елисей, Иона. 

Падение Израильского царства. Царство Иудейское, его разрушение. Пророки 

Иудейского Царства: Исайя, Иеремия, Михей, Иоиль (обзорно). Вавилонское 

пленение. Пророк Даниил. Пророк Иезекииль и его пророчество о всеобщем 

воскресении мертвых. Возвращение иудеев из плена и построение нового храма в 

Иерусалиме. Пророки Аггей, Захария и Малахия (обзорно). Иудеи под властью 

греков. Мученики за веру. Маккавеи. Иудеи под властью римлян. Состояние мира 

перед приходом Спасителя. 

Деяния святых апостолов. 

Знакомство с книгой Апостол. Периодизация апостольского века.  

Жизнь и труды двенадцати апостолов. 

События Вознесения и избрание Матфея.  

День Пятидесятницы, рождение Церкви.  

Речь апостола Петра, основные темы его проповедей. Вторая проповедь Петра. 

Учение о Имени Иисуса Христа. Судилище над апостолами Петром и Иоанном.  

Жизнь первой христианской общины. Обобщение имуществ. Гонения в 

Иерусалиме. Избрание диаконов. Первомученик Стефан. Схождение Духа Святого 

через возложение рук апостолов. Симон волхв. Крещение евнуха. Обращение Савла. 

Воскрешение Тавифы. Крещение дома Корнилия. Возмущение иудео-христиан. 

Разрешение на крещение язычников.  

Поручение Варнаве и Савлу. Избрание Духом Святым Варнавы и Савла на 

дело проповеди. Первое путешествие. Кипр. Пафос. Уклонение Иоанна (Марка) в 

Иерусалим. Антиохия Писидийская. Причины выхода апостольской проповеди за 

пределы Палестины. Поворот проповеди от иудеев к язычникам. Противодействие 
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внешних иудеев. Спор об обрезании с иудео-христианами. Возвращение в 

Иерусалим. Апостольский собор и его решения. 

Второе путешествие апостола Павла. Его цель. Разногласия с Варнавой. 

Призвание Тимофея. Дух святой не допускает в Ассию. Видение и уход на проповедь 

в Европу. Филиппы. Одержимая духом прорицания служанка. Возмущение 

язычников. Избиение. Темница. Землетрясение. Темничный страж. Фессалоники. 

Возмущение от внешних иудеев. Афины. Ареопаг. Коринф. Возмущение от внешних 

иудеев. Ефес. Возвращение в Иерусалим. 

Третье путешествие апостола Павла. Цель. Ефес. Чудеса. Иудейские 

заклинатели. Намерение идти в Иерусалим к Пятидесятнице. Возмущение 

язычников. Троада. Воскрешение юноши. Милит. Прощальная речь. Возвращение в 

Иерусалим.  

Узы апостола Павла. Пленение. Спасение от смерти римскими воинами. Суд 

синедриона. Явление. Призыв господа к свидетельству в Риме. Клятва зилотов. Суд 

у Феликса и двухлетние узы. Фест. Суд. Требование апостолом Павлом суда 

кесарева. Свидетельство пред Агриппой и Вероникой. Плаванье в Рим. Шторм. Речь 

апостола Павла о явлении Ангела. Кораблекрушение у острова Милит. Змея из огня. 

Рим. Под домашним арестом. Свидетельство. 

Последние годы апостола Павла. Освобождение и два года проповеди. 

Четвертое путешествие. Испания и Галлия. Узы и казнь через отсечение головы. 

История древней Церкви (до эпохи Вселенских соборов).  

Гонения на Церковь Христа. Святые мученики первых веков. 

Равноапостольный император Константин Великий. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Духовно-нравственные ценности - это сущностная основа воспитания, и как 

следствие - формирования и развития личности ребенка. Сегодня очевидна 

необходимость системного духовного возрождения человека. «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации» важнейшим вопросом определяет 

обеспечение полноценного личностного развития учащихся в условиях 

идеологического кризиса. В настоящее время именно образование является той 

сферой духовной жизни общества, где передается социальный и этнокультурный 

опыт, накопленный человечеством за всю историю его развития. Эта идея 

принадлежит К. Д. Ушинскому, который сказал, что дело воспитания - важное и 

святое, так как «именно здесь сеются семена благоденствия и несчастья миллионов 

соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины». 
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Православная школа - учебное заведение, призванное решить проблему 

организации образования и воспитания в современных условиях. 

Основа существования школы - взаимодействие Церкви, православной 

общественности и государственных образовательных структур. 

Главная цель деятельности православной школы - создание предпосылок для 

формирования высоконравственной личности, укрепление в образовании традиций 

русской православной культуры и христианского благочестия. Достижение этой 

высокой цели возможно на основе продуманной программы воспитания и 

социализации, которая является безусловным приоритетом в работе православной 

школы «Образ». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиции 

Православной духовной культуры, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие - один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности. 

• духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

православной культуры отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 
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общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, строящего свою жизнь в 

соответствии с нормами жизни православного христианина. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования - духовно-нравственные 

ценности православной культуры и базовые национальные ценности российского 

общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.), 

в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 
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правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 

8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

..демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества... формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни. 

Система школьного воспитания в ЧОУ «Школа «Образ» строится в 

соответствии с духом Православия. Воспитанию способствует постепенно 

формирующаяся вокруг школы христианская община, весь уклад жизни которой 

организован внутренне свободно и в соответствии с жизнью Церкви. Это во многом 

удаётся потому, что в школе  работает храм во имя Преподобного Сергия 

Радонежского со своим  приходом.  В школе проводятся  общие ежедневные 

утренние молитвы,  все вместе (родители, дети, преподаватели)  участвуют в 

богослужениях. 

Краеугольный камень духовно-нравственного воспитания - вероучительное 

просвещение. В соответствии с учебным планом школы формируется костяк 

дисциплин, отличающих православное учебное заведение от обычной средней 

школы - цикл вероучительных дисциплин с 1 по 11 класс. Особая роль принадлежит 

изучению специальных церковных предметов: основ православной веры, 

христианского мировоззрения, церковно-славянского языка, клиросного  пения. 

Важнейшей задачей, которую приходится решать в ходе повседневной 

работы, становится объединение образовательного процесса с воспитательным на 

идеях Православия. 

Успех деятельности школы  зависит от того, насколько глубоко и прочно те 

принципы и нормы Православия, с которыми знакомятся дети в процессе обучения, 

войдут в их повседневную жизнь, станут ее неотъемлемой частью. Духовное 

развитие человека усматривается в присвоении новых духовных ценностей, в 
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непрерывном процессе «выстраивания себя» как нравственной, творческой 

личности. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных нравственных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции, особенностям психофизического развития; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, мирно разрешать 

конфликты, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (воспитание любви к Отечеству через приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, воспитание у учащихся любви к родной школе, 

уважение к ее традициям, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 
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представителями) в целях содействия духовно-нравственному воспитанию и 

социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей 

(помощь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психологопедагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; воспитание уважения к нормам 

христианской морали; формирование представлений детей о таких понятиях, как 

стыд, совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь; 

формирование внутреннего мира учащихся на основе эмоционального и 

смыслового отклика, вызванного внимательным отношением к новым знаниям, 

внешнему миру и культурным явлениям; формирование позитивной самооценки, 
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самоуважения, конструктивных способов самореализации; воспитывать желание 

подражать благим образцам, жить по совести); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к проявлениям различного 

рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровье сберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

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

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник православной 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 учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, школы, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, православных храмов. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 
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В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека 

и человечности используется потенциал уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе принадлежит 

классному наставнику.. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный наставник и педагоги школы. 

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. Мотивы и ценности 

обучающегося в сфере отношений к природе помогает формировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы 

внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается на уроки предметных областей «Филология», «Искусство», а также 

на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, 
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соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, в первую очередь возлагается на православный уклад школьной 

жизни, а также на уроки «Основы Православной веры» и уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности. 

Циклограмма содержания, видов деятельности и форм занятий с 
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации) 

Направление Формы реализации Время и частота 
 

Участники 
Духовное 
просвещение 

Утреннее  молитвенное правило  
Чтение молитвы на начало и 
окончание урока 
 

Ежедневно  Педагоги, сотрудники и 
ученики 1-11 классов 

Общие богослужения в 
школьном храме, молебны 

По графику Педагоги, сотрудники и 
ученики 1-11 классов 

Молебны По графику  Педагоги, сотрудники и 
ученики 1-11 классов 

Чтение житий святых на трапезе Ежедневно Педагоги, сотрудники и 
ученики 1-11 классов 

Занятия клироса младшего и 
старшего школьного клироса 

2 раза в неделю по 2 
часа 

Обучающиеся 1-11 
классов, педагоги, 
родители, прихожане 

Подготовка команд и участие в 
Олимпиадах по ОПК и «Наше 
наследие» 

 В течение года. Педагоги 

Цикл вероучительных 
дисциплин 

Согласно учебному 
плану  

Педагоги. 

Работа музеев : «Три ратных 
поля России», «Царственные 
мученики», «Новомученики 
Люберецкие» 

В течение года 7,8,9 классы 

Участие в школьной Научно-
практической конференции 
«Гармония мироздания» 

1 раз в год 1-11 классы 

 Эстетическое 
воспитание 
 

Постоянно действующие 
сменные выставки рисунков 
учащихся 
 

В течение года 
 
 
 

1-5 классы 
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Ежегодная выставка 
«Вернисаж» 
 
 
 
 
 

2 раза в год 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 

1. Уроки «Хореография», 
«МХК», «Музыка» и 
«Искусство»,  
2. Работа литературного клуба 
«Крылечко», «Фольклор», 
Ансамбль «Верба» 
3. Работа художеств. студий - 
«Керамика, роспись по 
фарфору», «Народная кукла», 
«ИЗО», «Плетение из ивового 
прута» 
4. Театрально-музыкальная 
студия 

 
 
 
 
 

 

Согласно учебному 
плану  

 

 

1-11 класс 

 

Школьные хоры: 
 
• Младший хор 
• Старший хор 
 
Участие в хоровых фестивалях и 
конкурсах 
 
 
 
 
 
 

2 раза в неделю  

3-11 класс 

Большой школьный 
Рождественский спектакль  
 
Поездка со спектаклем в 
Ярославскую область 

 

 

 январь 1-11 классы 

Организация и участие в 
фестивале «Со-бытие” с 
участием православных ОО 
МО 

 

 

январь педагоги, родители,                
1-11 классы 

Ежегодная игра- бродилка. 

 

 

 

  1 раз в год 8-11 классы, педагоги 

Годовой  проект 

 

 

В течение года педагоги, родители, 1-
11 классы 

Концерт на Покров Пресвятой 
Богородицы, 

Большой Пасхальный концерт 
 
Концерт “День Победы” 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с 
планом ВР 

педагоги, родители, 1-
11 классы 

Конкурсы чтецов 

 

 

 

 

 В соответствии с 
планом ВР 

1-11 классы 

Социальное 
направление Проект “Капельки добра” 

В течение года педагоги, родители, 1-
11 классы 
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Благотворительные концерты 
для детей в Доме Малютки, для 
пациентов больниц п. Красково, 
Октябрьский 

В соответствии с 
планом ВР 

1-11 классы 

Рождественский спектакль для 
жителей Малаховки, в деревнях 
Ярославской области 

 

 

В соответствии с 
планом ВР 

1-11 классы 

Трудовое 
воспитание 

Уроки обслуживающего труда, 
труда в мастерских для 
мальчиков и рукоделия для 

 
 

По расписанию 1-11 классы 

Уборка учебных кабинетов 
По графику 5-11 классы 

Пасхальные/Рождественские  
мастерские - подготовка к 
Пасхальной выставке, создание 
пасхальных украшений для 
храма и убранство школы 
Участие в мастер-классах по 
выпеканию праздничных 

 
 

2  раза в год педагоги, родители, 1-
11 классы 

Работа по благоустройству 
школьной территории 
(ландшафтный дизайн) 
 
 
 
 
 

В течение года 5-11 классы 

Подготовка летнего лагеря 
Хороброво к открытию 
Работа отрядов в летнем лагере 
“Хороброво” 

май-июль 5-11 классы 

Сбор яблок в Хороброво 
 
 

Октябрь педагоги, родители, 1-
11 классы 

Заготовка лозы для занятий 
лозоплетением. 
 

Октябрь-ноябрь педагоги, родители, 5-
11 классы 

Физическое 
воспитание 

Студии : “Богатыри”, 
“Партизан”, “Фигурное катание” 

По расписанию 2-11 класс 

 Лыжные, велосипедные походы. 
 
 
 

В соответствии с 
планом работы 

Педагоги, родители, 1-
11 классы 

 Байдарочный крестный ход 
 
 
 

июль Педагоги, родители, 3-
11 классы 

 Дружественные встречи по 
футболу 
 
 

В соответствии с 
планом 

Педагоги, родители, 5-
11 классы 
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 Зимние/летние веселые старты 
 
 
 

В соответствии с 
планом ВР 

1-11 классы 

 Осенние/зимние/весенние 
народные гуляния 
 
 

В соответствии с 
планом ВР 

Педагоги, родители, 1-
11 классы 

 Походы (пешие, байдарочные) 
 
 
 

Июнь-октябрь Педагоги, родители, 1-
11 классы 

Школьная газета 
« Наш Образ» 

Орган печати школьного детско-родительского-педагогического сообщества. 
Газета  решает важные задачи в области духовно-нравственного воспитания, 
поскольку несёт ярко выраженную просветительскую миссию, объединяет все 
слои и возрасты школьного сообщества, рассказывает о важных событиях во 
всех вышеперечисленных областях нашей жизни. 
 

Летний лагерь 
“Хороброво” 

Поездка в Хороброво в июле — часть учебно-воспитательной программы 
школы «Образ». Это центр краеведческих поисков, центр посильной помощи 
храмам и нуждающимся. Здесь проводятся праздники, фестивали, мастер-
классы, сюда съезжаются гости из ближних сел и городков. 
 
 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады. 

В качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

на базе профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования проводятся Дни открытых дверей, они призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации. (Свято-

Димитриевское училище сестер милосердия, Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет и т.д.) 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсантам предъявляются (в том числе специально подготовленным 
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профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия, в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

2.3.6. Формы участия специалистов и социальных партнеров по 
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направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, духовно-

нравственное, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной 

организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации; 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

также привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль играет классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости 

за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в нашей школе являются: 

уроки физической культуры на открытом воздухе, активные прогулки на школьной 

спортплощадке и в окрестностях поселка, велопробеги, походы, спортивные кружки 

и секции («Богатыри», «Партизан», «Фигурное катание»), футбольные встречи 
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между обучающимися, родителями и педагогами), Весёлые старты, байдарочные 

походы, летний оздоровительный лагерь «Хороброво», спортивные праздники. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций - 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный наставник 

В работе школы используются также различные модели просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса: 

• внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций.) 

• внутренняя (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива, других групп - коллективов); 

• программная (системная, органически вписанная в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийная (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; оформляется как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел или организуется как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе также 

используется школьный сайт. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Реализации этого комплекса осуществляется в 

интеграции с курсом физической культуры.(Внеурочный курс «Здоровый образ 

жизни» 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, о 

правилах питания в дни поста; готовность соблюдать правила рационального 
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питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся будут способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
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награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

Установление стипендий - современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования). Получение стипендий прописано в 

Уставе образовательной организации.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
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рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-

группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 
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атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся); 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с духовником школы. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы, исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся, преодоление трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования); 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, строящего 

свою жизнь в соответствии с нормами жизни православного христианина выражается 

в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
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воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, норм жизни православного христианина, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач православного, 

патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач православного, патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

• согласованность мероприятий православного, патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических работников, 

а с другой - на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, православным укладом образовательной 

организации; 

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
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направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

• мониторинг имеет общественно-административный характер, включая и 

объединяя в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, учителя-логопеда и т. п.); 

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно объем работы, 

привнося дополнительные сложности и отчетность, так как проводится в рамках 

традиционных процедур, модернизированных в контексте ФГОС; 

• на педагогических работников школы не возлагается исключительная 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (осуществляется поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, православный уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• профессиональную и общественную экспертизу отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 
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обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, православного христианина, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах православной веры, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
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отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся 

ЧОУ «Школа «Образ» с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Задачи - отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское): 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 
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• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптированы с учетом 

категорий обучаемых школьников. 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико- психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 

осуществляются в разных организационных формах деятельности ЧОУ «Школа 
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«Образ» (учебной, урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального самоопределения; 



374 

 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса 

- обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами ЧОУ «Школа «Образ» 
(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами ЧОУ «Школа «Образ», а 
также Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

педагог- психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Педагог-психолог 

изучает особенности школьников с ОВЗ, их условия жизни и воспитания, 

социальный статус семьи; выявляет признаки семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Также педагог-психолог проводит 

профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Предусмотрены также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Педагог-психолог взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 
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направления деятельности школьного педагога- психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк ЧОУ «Школа «Образ» входят педагог-психолог, учитель- 

логопед, педагог (учитель-предметник), а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материальнотехнических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности ЧОУ «Школа «Образ»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора НОУ «Православная школа «Рождество». 

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и специалистами, разрабатывается план их 

согласованных действий (планобследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк ЧОУ «Школа «Образ», 

методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
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индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 Учебный план ЧОУ «Школа «Образ»  отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

03.08.2018 № 317-ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 
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01.02.2011г., регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577.  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные   постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

- Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Министерства образования 

Московской области от 06.02.2018 № 1541/16-09о). 

- Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Школа 

«Образ»  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

При реализации учебного плана используются:  

- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования», с изменениями от 22.11.2019 № 632;  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Цели и задачи ЧОУ «Школа «Образ», реализуемые в 2020– 2021 учебном году: 

 обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся; 

 развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 реализация профильной подготовки обучающихся; 

 повышение качества знаний и уровня обученности учащихся; 

 выявление мотивированных и одаренных детей и создание условий    для их 

интеллектуального и творческого развития через систему исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование адаптивной образовательной среды, социализация учащихся с 

неродным русским языком обучения; 

 формирование патриотических качеств личности; 

 использование в образовательном процессе информационных технологий; 

 внедрение технологий, реализующих компетентностный подход в 

образовательной деятельности. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Учебные занятия 

проводятся в первую смену.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):   во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 

классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

Учебный план ЧОУ «Школа «Образ» на 2020 – 2021 учебный год для 1 – 9-х 

классов состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений. Он является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов, а также максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. 

Обязательную нагрузку учащихся (обязательный минимум часов, который 

каждый ученик должен получить в течение учебной недели) школа определяет 
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самостоятельно и включает в основное расписание. При этом обязательная нагрузка 

не превышает максимальной обязательной нагрузки учащегося, определённой при 

пятидневной учебной неделе для учащихся 1 – 9-х классов. Максимальный объем 

учебной нагрузки соответствует санитарно-гигиеническим нормам и определяет 

нагрузку одного ученика. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

На уровне начального общего образования в 1 – 4-х классах и на уровне основного 

общего образования в 5 – 9-х классах в 2020 – 2021 учебном году она организуется в 

соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения и реализуется по 

направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

 

Основное общее образование. 

Уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5 – 9-х классов ориентирован на 5-ти летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года – от 34 до 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность урока – 45 минут. 
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5 – 9-е классы. 

Учебный план уровня общего образования школы (5 – 9-е классы) содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: русский язык и литература (русский язык, литература),  

родной язык и родная литература  (родной язык, родная литература),  иностранные 

языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (французский)), 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география), естественнонаучные предметы (физика, химия, 

биология), искусство (музыка-), основы духовно-нравственной культуры народов 

России (основы духовно-нравственной культуры народов России) технология 

(технология), физическая культура и ОБЖ (физическая культура). 

На изучение учебных предметов отведено в неделю: 

− Русский язык: 5 класс – 4часов,  6 класс – 5часов, 7 класс – 3часа, 8 класс – 

2часа, 9 класс – 2часа; 

− Литература: 5 класс –3часа, 6 класс – 3 часа, 7 класс – 2 часа,          8 класс – 2  

часа, 9 класс – 3 часа; 

− На изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

отведено по 0,5 часа в неделю. 

− Иностранный язык (английский): 5 - 9 классы – по 3 часа; 

− Второй иностранный язык (французский): 8 класс – 2 часа, 9 классы – по 1 

часу; 

− Математика: 5 - 6 классы – по 5 часов; 

− Алгебра: 7 - 9 классы – по 3 часа; 

− Геометрия: 7 - 9 классы – по 2 часа; 

− Информатика: 7 - 9 классы – по 1 часу; 

− История России. Всеобщая история: 5 - 9 классы – по 2 часа; 

− Обществознание: 6 - 9 классы – по 1 часу; 

− География: 5 - 6 классы – по 1 часу; 7 - 9 классы – по 2 часа; 

− Физика: 7 - 8 классы – по 2 часа, 9 классы – 3 часа; 

− Химия: 8 - 9 классы – по 2 часа; 

− Биология: 5 - 7 классы – по 1 часу, 8 - 9 классы – по 2 часа; 
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− Музыка: 5 - 8 классы – по 1 часу,  

− Технология: 5 - 7 классы – по 2 часа, 8 классы – 1 час; 

− ОБЖ: 8 - 9 классы – по 1 часу; 

− Физическая культура: 5 - 9 классы – по 2 часа. 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебный план 

предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных обязательных предметов. Из часов этой части в 5-6-х классах выделено по 

1 часу на изучение математики. 

Математика введена с целью формирования логического мышления, подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

На основании писем Министерства образования Московской области от 

27.06.2017 № Исх-8958/09о; от 31.08.2017 № Исх-12268/09о; от 06.02.2018 № Исх-

1541/16-09о, во исполнение Методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включена предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», которая реализуется: 

в 5-7, 9 х классах – учебным предметом «Основы православной веры» 

(учебник:Л.Л. Шевченко «Основы православной культуры»); 

в 8 классе – учебным предметом «Духовное краеведение Подмосковья» 

(учебник:Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья»). 

В 6 классе введен дополнительный час «Литература» 

В 5 - 7 классах введен дополнительный час предмета «История России. Всеобщая 

история.» 

В параллели 7–ых классов введен дополнительный час предмета «Биология». 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (французский)», ,  «Технология» 

осуществляется деление классов на две группы . 

 

**** Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

рамках внеурочной деятельности в объеме 1 часа в неделю с 5 – ого по 7 – ой класс 
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включительно.  

***** Третий час учебного предмета «Физическая культура» изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация – это  установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 
программой.  
Промежуточная аттестация подразделяется на входной (стартовый) контроль, 

проводимый в начале учебного года, рубежный контроль, который проводится по 

каждому учебному предмету по итогам триместра, а также промежуточную 

итоговую аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком и рабочими программами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

• итоговой контрольной работы  

• административной контрольной работы  

• письменных и устных экзаменов 

• тестирования 

• ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

 
3.1. Учебный план ЧОУ «Школа «Образ» 

 
 

Предметн
ые 

области 

Учебные 
предметы 

Ур
ов
ень 

Количество часов по классам  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  9 кл. Итого 

Обязательная часть  
Русский 
язык и 

литерату
ра 

Русский 
язык 

Б 4  5  3 2  2  16 

Литература Б 3  4  3 2  3  15 

Родной 
язык и 
родная 

литерату
ра 

Родной 
(русский) 
язык 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Родная 
(русская) 
литература 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностран
ные 

языки 

Иностранн
ый язык 
(английский
) 

Б 3  3  3 3  3  15 
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 Второй 
иностранны
й язык 
(французск
ий) 

Б    2  1  3 

Математи
ка и 

информа
тика 

Математика Б 5  5     10 

Алгебра Б   3 3  3  9 

Геометрия Б   2 2 2 6 

Информати
ка 

Б   1 1 2 4 

Обществ
енные 
науки 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Б 2 2 2 2 2 10 

Обществоз
нание 

Б  1 1 1 1 4 

География Б 1 1 2 2 2 8 

Естестве
нные 
науки 

Физика Б   2 2 2 6 
Химия Б    2 2 4 
Биология Б 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка Б 1 1 1   3 
Технолог

ия 
Технология Б 2/2  2/2  2/2 1/1   7/7 

Физическ
ая 

культура 
и основы 
безопасн

ости 
жизнедея
тельност

и 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

Б    1 1 2 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 2 10 

Итого  25 28 29 31 31 144 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого  3  2 3  2  2  
Всего  28  30  32  33  33   

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 29 30 32 33 33  

Внеурочная деятельность  
 Церковно-

славянский 
язык 

 1 1 1 1   

 Здоровый 
образ 
жизни 

 1 1 1 1 1 1 

 Живи  1 1 1 1   
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смело 
(ОБЖ) 

 Хор   1 1 1 1 1  
 История 

искусств 
 1 1 1 1 1  

 Керамика  1      
 Диалоги 

эпох и 
культур 

     1  

 История в 
лицах 

       

Курсы по 
выбору 

Технология      1  
Французски
й язык 

       

Итого   6 5 5 5 5  
 

 
3.1.1. Примерный календарный учебный график 

 
1. Календарные периоды учебного года  

Продолжительность учебного года:  
- 5-8 классы – 34  недели;  
- 9-й класс – 33  недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  

2. Периоды образовательной деятельности  

Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и 
рабочих днях. 5 – 8   классы  
Итого в учебном году без учета переводных экзаменов   34  
Итого в учебном году с учетом переводных экзаменов  35  
 
9-й класс  
Учебный период  Продолжительность  

Количество уч. недель  

I триместр  9 
II триместр  10 

III триместр  14 

ГИА*  4  
Итого в учебном году без учета ГИА  33 
Итого в учебном году с учетом ГИА  37  
  
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 
графике период определен примерно.  
2.2. Продолжительность каникул.  
 5–9 -е классы  
Каникулярный 
период  

Продолжительность 

Осенние каникулы  7  
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Рождественские 
каникулы  

10 

Весенние 
каникулы  

7  

Пасхальные каникулы  6 
Итого  30 
  

3. Режим работы ОО  

  
Период учебной деятельности  Продолжительность  

5-9-е классы  
Учебная неделя  5 дней  
Урок  45 минут  

Динамическая пауза  45 минут 
Периодичность промежуточной аттестации  По триместрам  
  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

  
Образовательная 
деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час   
5-й класс  6-й класс  7-й класс  8-й класс  9-й класс  

Учебная  29  30  32  33  33  
Внеурочная  5  4 4 5 6 
  

5. Организация промежуточной аттестации  

 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 
триместра на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Годовая промежуточная аттестация проводится проводиться с 29.05.2020 по 
05.06.2020 г. Согласно учебному плану на 2020-2021 учебный год  и решением 
Педагогического Совета  №1 от 26.08.2020 г.  
  
Учебный предмет  Форма проведения промежуточной аттестации  

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литература  Сочинение, тестирование  

Английский язык  Контрольная работа в форме тестирования  

Второй иностранный язык. 
Французский язык.  

Контрольная работа в форме тестирования  

Математика  Контрольная работа, тестирование  

Алгебра  Контрольная работа, тестирование,  
Геометрия  Контрольная работа, тестирование  

Информатика  Контрольная работа в тестовой форме  
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История России. Всеобщая 
история  

Тестирование  

Обществознание  Тестирование, эссе  

Физика  Контрольная работа, лабораторная работа, 
практическая работа, тестирование  

Химия  Контрольная работа, практическая работа, 
лабораторная работа, тестирование  

Биология  Практическая работа, тестирование, лабораторная 
работа  

География  Тестирование, практическая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа, тестирование  
Музыка  Собеседование  
Искусство  Творческая работа(проект)  
Технология  Защита проекта  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Тестирование  

Физическая культура  Выполнение нормативов в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся  

Церковно-славянский язык   Экзамен   

Основы православной веры  Экзамен  

  
6. Переводные экзамены в 5 – 8  классах:   
5 класс – 1. Основы православия, церковно-славянский язык 
6 класс – 1. Основы православия, церковно-славянский язык  

2. История 
7 А,Б класс – 1.Основы православия, церковно-славянский язык 

                   2. География 
                   3. Геометрия 

8 класс – 1. Духовное краеведение Подмосковья 
             2. Англ. язык 
             3. Химия/физика (по выбору) 
 

1. Режим учебных занятий 
8.30 УТРЕННЯЯ ВСТРЕЧА. МОЛИТВА 
8.55 - 9.35 1 УРОК 
9.35 -9.45 ЗАВТРАК 
9.45 - 10.30 2 УРОК 
10.40 - 11.25 3 УРОК 
11.35 - 12.20 4 УРОК 
12.30 - 13.15 5 УРОК 
13.15 - 14.00 ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 
14.00-14.20 ОБЕД 
14.20 – 15.05 6 УРОК 
15.15 – 16.00 8 УРОК  
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Школа «Образ» представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы ; 

- план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

850 часов, в год - не более 170 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 5 часов. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в школе реализуется модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения. 

Внеурочная деятельность учащихся включена в основную образовательную 

программу основной школы и организуется по направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

План внеурочной деятельности составлен на основе основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Школа «Образ» в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 
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изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

- Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и основного общего образования основные образовательные 

программы начального общего образования и основного общего образования реализуется 

школой, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В рамках модели "школы полного дня" в школе созданы условия для полноценного 

пребывания ребенка в течение дня. 

Предложенные курсы дают возможность получить и применить социальные знания, 

приобрести опыт позитивного отношения к базовым ценностям общества и 

самостоятельного общественного действия. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 

со сверстниками, педагогами, родителями. 

Основные организационные формы, реализуемые в рамках внеурочной 
деятельности:  
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Разовые  Разовые и системные  Системные  

Конкурсы, викторины  
и т.п  

Экскурсии  Проектная  и  
исследовательская деятельность  

Конференции  Общественно полезная 
(социально значимая)  
деятельность  

Тематические объединения 
обучающихся (кружки, 
художественные студии, 
спортивные клубы и секции, 
юношеские организации и др.)  Тематические вечера  Театрализованнные 

представления  

Олимпиады  Выпуск  газет, 
мультимедийных произведений и 
т.п.  Выставки  

Предметные недели  

  

Направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное (Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья). Курс данного направления: 

 «Здоровый образ жизни». 

Общекультурное (развитие индивидуальных способностей детей, формирование 

общей культуры обучающихся, обеспечение многофункционального участия 

учащихся в коллективной деятельности). Данное направление представлено курсом: 

«Хоровая студия». Курс готовит обучающихся к пониманию музыкальных жанров - 

простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов), формирует музыкально-практические умения и навыки музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение). 

«Керамика». На занятиях учат создавать собственные реализации творческих 

фантазий в материале, различать виды керамики, оценивать возможности их 

изготовления из имеющихся материалов, выполнять формование керамики, работать 

на гончарном круге. 

МХК «История искусств». Цель программы внеурочной деятельности - 

формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира в их соотнесенности с наследием 

русской художественной культуры. 

Общеинтеллектуальное. Основывается на базовом стандарте и служит для 

углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 



392 

 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 

содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся). Данное направление 

представлено следующими курсами: 

 «История в лицах». Курс имеет познавательную направленностью. Программа 

ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших 

деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества 

Социальное (формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, 

формирование ценностного отношения к труду, стремление к познанию истины, 

целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить). 

Данное направление представлено следующим курсом: 

ОБЖ. «Живи смело!» Курс нацелен на формирование специальных знаний и 

навыков, ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для 

ускоренного приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней 

готовности к любым видам деятельности с исключением нежелательных 

последствий. 

Духовно-нравственное «Диалоги эпох м культур». Основная цель данного 
курса состоит в том, чтобы заложить у обучающихся основы знаний о 

русской словесности через раскрытие своеобразия языка художественной 
литературы, выразительных средств языка, создание собственных текстов, 

а также знакомство с основными видами и жанрами словесности  
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Уро-
вень 

Количество часов по классам 
(неделя/год) 

Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.  9 
кл. 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 4 

(136) 
5 

(170) 
3 

(102) 
2 

(68) 
2 

(68) 
544 

Литература У 3 
(102) 

4 
(136) 

3 
(102) 

2 
(68) 

2 
(68) 

476 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 1(34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1(34) 170 

Родная (русская) 
литература 

Б     1(34) 34 
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Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

510 

 Второй 
иностранный язык 
(французский) 

Б    2 
(68) 

1 
(34) 

102 

Математика и 
информатика 

Математика Б 5 
(170) 

5 
(170) 

   340 

Алгебра Б   3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

306 

Геометрия Б   2 (68) 2(68) 2(68) 204 
Информатика Б   1 (34) 1(34) 2(68) 136 

Общественные 
науки 

История России. 
Всеобщая история 

Б 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Обществознание Б  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 
География Б 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Естественные 
науки 

Физика Б   2(68) 2(68) 2(68) 204 
Химия Б    2(68) 2(68) 136 
Биология Б 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 238 

Искусство Музыка Б 1(34) 1(34) 1(34)   102 
Технология Технология Б 2/2 

(68) 
2/2 
(68) 

2/2 
(68) 

1/1 
(34) 

 238 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б    1(34) 1(34) 68 

Физическая 
культура 

Б 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Итого  25 28 29 31 31 4896 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого  3 
(102) 

2 
(68) 

3 
(102) 

2 
(102) 

2 
(68) 

408 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности.   

Первый уровень результатов – школьник знает и понимает общественную 

жизнь. Здесь:  

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – школьник ценит общественную жизнь. Здесь: 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, социальная солидарность, природа, мир, творчество, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие ученика с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни. Здесь: получение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ребенка с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) общественным деятелем, гражданином, свободным человеком.  

 
  

5 кл. 6 кл. 
 

7 кл. 
 

8 кл. 
 

9 

Основы православной веры      1 

Церковно-славянский язык 
 

1 1 1 
  

Здоровый образ жизни 
 

1 1 1 1 1 
Живи смело 

 
1 1 1 

  

Хор  
 

1 1 1 1 1 
История искусств 

 
1 1 1 1 1 

Керамика 
 

1 
    

Русская словесность 
    

1 
 

История в лицах  
     

1 
Город мастеров (мальчики) 
Домоводство (девочки) 

    
1 2 

Французский язык 
     

1 

Итого  
 

6 5 5 5 9 
Максимально допустимая нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

 
10 10 10 10 10 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, ЧОУ «Школа «Образ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Должностные инструкции работников разработаны на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, формируемыми 
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уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ЧОУ «Школа «Образ»  укомплектована административным, 

преподавательским, медицинским, вспомогательным персоналом. 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного 

общего образования строится по схеме:  

Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы 

общеобразовательной организации  

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых образовательной программой общеобразовательной 

организации.  

Всего педагогических работников –  44. 

Образование: 

Высшее педагогическое – 36 чел. (82 %) 

Высшее не педагогическое – 4 чел (9 %)  

Среднее специальное педагогическое – 4 чел. (9%) 

Среднее специальное не педагогическое - 0 чел. ( 0 %) 

Высшая квалификационная категория – 6 чел. (14 %)  

Первая квалификационная категория –  10 чел. (23 %)  

Соответствуют занимаемой должности -  3 чел.(6%)  

Без квалификационной категории – 26 чел. (57%): 3 молодых специалиста (12%), 

11 человек – стаж работы в образовательном учреждении менее 2-х лет (42 %),  

прошли переподготовку  13 чел.(28%) 
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Курсовая подготовка педагогических  работников 

  

2016 – 2017 уч. год  2017 – 2018 уч. год  2018-2019 уч. год  
  чел. (%)   чел. (%)  чел. (%)  

4 человека (10%)  5 человек (11%)  14 человек (32%)  
  

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия.   

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО 

(адаптация, образовательные технологии, поддерживающие программы). 

Осуществлена диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации).  

Образовательным учреждением самостоятельно определяются 

необходимые меры и сроки по приведению материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности учитывается очередность обеспечения 

условий введения ФГОС и эффективность расходования бюджетных средств.  

Наибольшее внимание в школе из показателей соответствующих 

материально-техническим требованиям ФГОС наибольшее внимание 

уделяется оборудованию рабочего места учителя: скоростной интернет с 

возможностью его использования во время занятий, локальная сеть, 

эргономичная мебель, оснащение кабинетов интерактивными средствами 

обучения.      
Информационно-методическое обеспечение  

ЧОУ «Школа «Образ» укомплектована печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами, осуществлен полный переход 

на электронный журнал и автоматизированные системы учёта, сбора, 

обработки, хранения, мониторинга данных о результатах ОО.  

В управленческом, образовательном и воспитательном процессах 

активно используется локальная вычислительная сеть школы с подключением 

к глобальной сети Интернет.  

      Доступ к сети интернет обеспечивается с обязательной фильтрацией 

интернет-трафика провайдером.  Всем участникам образовательного процесса 

предоставлена возможность получения информации о текущей успеваемости 
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обучающихся в форме электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости, а также ЭОР, размещённых в системе «ЭлЖур»   

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Территория школы составляет 0,99 га. На территории школы имеется 

волейбольная площадка, футбольное поле, которое зимой преобразуется в каток, 

теневой навес. Школа располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном 

в 1972 году. В здании централизованное отопление, канализация и водоснабжение.  

В соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ «Школа «Образ», реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования созданы: 

- учебные классы: для начального общего образования – 6, для средней и старшей 

школы – 10. Имеется кабинет информатики, кабинет иностранных языков, 

лаборантская физики, химии и биологии, кабинет технологии, мастерская 

лозоплетения, мастерская керамики, кабинет ИЗО. Все помещения обеспечены 

комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.   

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над 

классными досками в кабинетах установлено дополнительное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным 

нормам. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с САНПиН. Во 

всех классах начальной школы, в трапезной, актовом зале, домовом храме 

установлены рециркуляторы закрытого типа. 

Пищеблок состоит из следующих помещений: овощной и разделочный цех, цех для 

приготовления пищи, кондитерский цех для выпечки, кладовка для сыпучих 

продуктов, помещение с холодильным оборудованием; 

- трапезная на 200 посадочных мест;  

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем 

состоянии. Разделочный инвентарь и посуда соответствуют санитарным нормам. 

Доски и ножи промаркированы. Режим питания и качество приготовления пищи, 

хранение продуктов питания в складских помещениях соответствует нормам и 

санитарным правилам. В учреждении организовано трехразовое питание для 

обучающихся. Контроль за качеством и приготовлением пищи осуществляется 
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систематически. На продукты питания имеются сертификаты, документация ведется 

согласно Сан Пин. 

- библиотека;  

Обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, кабинеты оснащены 

компьютерами, мультимедийными проекторами и интерактивными досками, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение.   

ЧОУ «Школа «Образ»  полностью обеспечена  комплектом учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам и курсам, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС, а также 

комплектом учебной литературы, обеспечивающим реализацию Стандарта 

православного компонента основного общего образования.   

Образовательный процесс ООО оснащен авторскими программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями.   

К учебным пособиям в комплекте прилагаются электронные приложения. В школе 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

Обновлён и пополнен библиотечный фонд, материально-техническое оснащение 

школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным словарно-справочным 

изданиям на традиционных (печатных) и электронных носителях. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования, учебные пособия и литературу, 

сопровождающие реализацию Стандарта православного компонента основного 

общего образования.  

- имеется школьный автобус марки “Тойота Коастер» для подвоза учащихся и для 

проведения экскурсионных и паломнических поездок 

- имеется микроавтобус «Хайс» и «УАЗ» для хозяйственных поездок. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 
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Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  23 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

10 10 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 16 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  13 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

да да 

 

 
3.2.4.  Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

  

I. Нормативное 

обеспечение  введения в 

опережающем режиме  

ФГОС  СОО  

  

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий,  

Постоянно  
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финансирование,  материально- 

техническое обеспечение и др.)  

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в  

соответствии с ФГОС СОО  

  

Ежегодно  

 Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Ежегодно по 

мере 

необходимости  

 Доработка:  

• образовательных  программ  

• (индивидуальных и др.);  

• учебного плана;  

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин,  

• модулей;  

• годового календарного учебного 

графика;  

• положений  о  внеурочной  

• деятельности обучающихся;  

• положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы;  

• положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

• положения о формах получения 

Ежегодно по 

мере 

необходимости  
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образования  

 

II. Финансовое 

обеспечение  введения в 

опережающем режиме  

ФГОС  СОО  

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

Ежегодно  

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров  

премирования  

По мере 

необходимости  

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с  

педагогическими работниками  

2 раза в год  

III. Организационное 

обеспечение  введения в 

опережающем режиме  

ФГОС  СОО  

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

Постоянно  

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

Ежегодно  

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и  

внеурочной деятельности 

Ежегодно  
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IV. Кадровое 

обеспечение  введения в 

опережающем режиме 

ФГОС  СОО  

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

  

 Ежегодно  

Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников   

Ежегодно  

Корректировка программы 

внутришкольной системы повышения 

квалификации   

Ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение введения в 

опережающем режиме  

ФГОС  СОО  

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о  

реализации ФГОС СОО  

Ежегодно  

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

СОО.  

Ежегодно   

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП  

Ежегодно  

Проведение публичного отчета 

школы   

Ежегодно  

 VI.  Материально- 

техническое обеспечение  

введения в опережающем 

режиме ФГОС  СОО  

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС  

среднего общего образования  

Ежегодно  

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации  

требованиям ФГОС СОО  

В течение года  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  



404 

 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной  

организации  

Постоянно  

Обеспечение соответствия  

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС среднего 

общего образования  

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными  

образовательными ресурсами  

Постоянно  

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР),  

Постоянно  

 размещенным  в  федеральных,  

региональных и иных базах данных  

 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно  

  
Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации.  

 Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ЧОУ «Школа «Образ» 

Условные сокращения 
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ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 

ООП - основная образовательная программа 

УУД - универсальные учебные действия 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ПКР - программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК - учебно-методический комплекс 


	1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Школа «Образ»
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.1. Общие положения
	1.2.2. Структура планируемых результатов

	1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
	1.2.5. Предметные результаты
	1.2.5.1. Русский язык

	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
	 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и...
	1.2.5.3. Литература
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.4. Родная русская литература
	1.2.5.5. Иностранный язык (английский)
	1.2.5.7. История России. Всеобщая история
	1.2.5.8. Обществознание
	1.2.5.9.География
	1.2.5.9. Математика

	Выпускник получит возможность научиться
	1.2.5.11.Информатика
	1.2.5.12. Физика
	1.2.5.13. Биология
	1.2.5.14. Химия
	1.2.5.15.  Музыка
	- определять основные стили в одежде и современные направления моды;
	- 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.
	1.2.5.17. Физическая культура
	Выпускник научится
	1.2.5.18. Духовное краеведение Подмосковья  (8 класс)


	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

	3. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования.
	2.2   Программы учебных предметов, курсов .Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.2.2.1.  Русский язык


	Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)
	Раздел 2. Культура речи (6 ч.)
	Речевой этикет
	Язык и речь. Виды речевой деятельности
	2.2.2.3. Литература
	2.2.2.8. Обществознание
	2.2.2.9.География
	5 класс

	Тема 2. Атмосфера - мастерская климата
	2.2.2.10.Математика
	2.2.2.11.Информатика
	2.2.2.12.Физика.
	2.2.2.13. Биология
	2.2.2.14.Химия


	2.2.2.15.Музыка
	Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
	Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
	Мир музыкального театра.
	Образы киномузыки.
	Особенности драматургии сценической музыки.
	Классика и современность
	В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.
	Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.
	В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.
	Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.
	В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .
	Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.
	Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора.
	Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени».
	Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.
	Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги».
	Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.
	Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка.
	Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция
	Циклические формы инструментальной музыки.
	Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке.
	Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховен, Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта.
	Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40 В. Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. Сим...
	Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.
	Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
	Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина
	Музыка народов мира.
	Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.
	«Пусть музыка звучит!»
	2.2.2.13.  Технология
	Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов образования и использования материалов, информации, объектов природной среды.
	Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:
	развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
	активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
	совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
	формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
	формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
	Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают:
	1) осознание роли технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленног...
	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 в современном производстве или сфере обслуживания;
	6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
	Технология в 5-7 классах НОУ «Школа «Образ» имеет приоритетное направление, связанное  с технологией  плетения из ивового прута».  В учебном плане занимает 2 часа в неделю (всего 68часов).
	Технология в 8  классах имеет приоритетное направление, связанное с технологией обработки древесины и резьбой по дереву. В учебном плане 1 час в неделю (34 часа).
	Изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений.
	Технология «Плетение из ивового прута»
	История ремесла, использование в быту, строительстве, военном деле, производстве. Техника безопасности сбор материала и процесса плетения. Инструменты, рабочее место плетельщика. Основные элементы любого плетеного изделия. Резка зеленого прута на приш...
	Введение в технологию плетения. Работа с зеленым прутом
	Изготовление подставки под горячее. Круглое донышко 4х4. Изготовление крестовины и её закрепление (1-2 эаж).
	Основы проектирования плетеных изделий.
	Изготовление основы плетеной опоры для цветов. Соединение тонкий-тонкий, толстый-толстый.
	Изготовление верхних колец опоры.
	Обработка зеленого материала и получение белого прута.
	Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук
	Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. Техника безопасности при термообработке материала.
	Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника безопасности процесса окорения.
	Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания лент.
	Сортировка сухого прута.
	Использование приспособлений сортировки:
	• по длине с шагом 10 см. с помощью ростомера,
	• по толщине в комле с шагом 1 мм с помощью размерных гребёнок,
	•  вязка скотчем откалиброванного прута по 100 штук, маркировка и укладка на стеллажи хранения.
	Плетение белым прутом
	Плетение круглых малых корзин. Технология подготовки белого прута к плетению. Замочка горячая и холодная. Хранение влажного материала во время работы. Изготовление круглого донышка на крестовине 4х4
	Виды веревочек и их пространственное расположение в зависимости от формулы их плетения.
	Установка стояков в круглое донышко и устроение нижней угловой и рядовой веревочки в 3 прута.
	Виды шаблонов и их назначение. Их использование при плетении борта. Изготовление прямого борта на круглом основании. Косослоистое плетение в 1 прут.
	Завивка борта, верхние рядовые веревочки в 3 прута.
	Загибка «дорожка в 4 пары»
	Устроение каркаса ручки, его оплетка и замотка. Окончательная подрезка. Анализ ошибок. (3-я зачетная работа)
	Плетение больших круглых корзин с крестовины 6х6 (8х8). Изготовление каркаса крестовины, её закрепление. Деление «забора» на пары. (1-3 этаж)
	Равномерное разведение пар, разведение пар на одиночные стояки. (4-7 этаж)
	Контроль плоскости детали и расстояний между стояками. Плетение до конечного размера 25-30см.
	Отбор прутьев на стояки по «золотому правилу».
	Установка их в основания дна и плетение нижних веревочек в три прута.
	Устроение борта косослоистым способом в 1 прут.
	Установка «кольца начал», правило разведения пар.
	Завивка.
	Плетение верхних веревочек в 3 прута в 2-3 слоя.
	Загибка «дорожка в 4 пары»
	Установка каркаса ручки, его оплётка и крепление замоткой «розетка». Чистовая подрезка. Анализ ошибок. 4 зачетная работа.
	Плетёные элементы ландшафтного дизайна.
	Работы по ландшафтному дизайну. Изготовление круглых клумб для цветов вокруг стволов деревьев. 1,0- 2,0 м диаметром.
	Работа бригадами по 3 человека. Отбор стояков длиной 1.8-2,0м. установка их в грунт с помощью прокола.
	Веревочки в 4 прута. Нижние 3 линии.
	Плетение косослоистого борта в 2 прута по «золотому правилу». Завивка.
	Плетение верхних веревочек в 4 прута 3 линии. Загибка «дорожка в 4 пары» Чистовая подрезка. Анализ ошибок. 5 зачетная работа.
	Работа с зеленым прутом
	Повторение курса 1 года обучения. Начало изготовления большого круга, подноса или корзины  с крестовины 6х6.
	Изготовление крестовины и закрепление её. 1-2 этаж.
	Разводка забора на пары.
	Разведение пар равномерно по окружности
	(3-7 этаж)
	Деление пар на одиночные стойки, выравнивание плоскости детали и контроль за одинаковыми расстояниями между стойками
	Плетение круглого дна 25-30 см
	Установка стояков и «золотое правило» плетения «угловой» и «рядовой» нижних веревочек
	Плетение косослоистого борта одиночным или парным прутом, установка «кольца начал»  и правило разведения 2х пар, трамбовка и завивка
	Изготовление 2 или 3 верхних веревочек в 3 прута
	Загибка дорожки в 4 пары и накладной боковой косички 3х4
	Устроение основы ручки, оплетка основы, замотка.
	Прием и обсуждение 1 зачетной работы.
	Обработка зеленого материала и получение белого прута
	Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук.
	Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. Техника безопасности при термообработке материала.
	Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника безопасности процесса окорения.
	Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания лент.
	Плетение овальных  корзин, их крестовин малых размеров.  (3х5; 5х7)
	Закрепление крестовины (1-2 этаж).
	Деление забора на пары (1-2 этаж)
	Деление пар на одиночные стояки. (6 этаж)
	Плетение до окончательного размера
	Устроение стояков и нижних веревочек в 3 прута
	Выполнение прямого борта и завивки с верхними веревочками
	Загибка «дорожка» в 3(4) пары и накладная боковая косичка  3х4
	Устроение ручки и крепление её замоткой.
	Анализ ошибок и  оценка 2 зачетной работы.
	Плетение овальных корзин средних размеров 5х11 (7х11). Изготовление крестовины. Её закрепление и деление «забора» на пары.
	Деление пар на одиночные стояки, контроль плоскости (антипропеллер), контроль расстояния между стояками (при разных продольных и поперечных расстояниях стяжка стояков от продольных к поперечных центрам). Плетение дна до конечного размера.
	Установка стояков борта одиночных или двойных (в зависимости от степени конусности борта). Устроение нижних веревочек в 3 пруда угловой и рядовой.
	Плетение косослоистого борта в 2 прута с последующей завивкой.
	Устроение верхних веревочек в 3 прута, загибка-дорожка основная, косичка 3х4 накладная.
	Устроение ручки, замотка, чистовая подрезка. Анализ ошибок  третьей зачетной работы.
	Плетение прямого короба с крышкой  овального или круглого (по выбору) с крестовиной 8х8 или 5х11
	Изготовление крестовины и закрепление её. 1 и 2 этаж, разделение забора на пары, разведение пар, контроль за размерами.
	Плетение дна до конечного размера.
	Установка стояков. Плетение нижних веревочек в 3 прута.
	Плетение косослоистого борта в 3 прута, завивка.
	Верхние веревочки в 3 прута, загибка, дорожка в 3 пары.
	Плетение 2 донышка той же формы по размерам горловины прямого короба.
	Установка прутьев под косичку-борт на крышке и заплетка косички. Чистовая подрезка. Анализ ошибок. 4 зачетная работа.
	Работа с зеленым материалом
	Изготовление овальной корзины с крестовиной 3х5. 5х7. Изготовление и закрепление крестовины. Разведение заборов на пары по схеме «водомерки» (3этаж). Разведение пар равномерно по окружности (4-7 этаж)
	Деление пар на одиночные стояки, выравнивание плоскости детали, контроль над межстояковыми расстояниями.
	Плетение овала до конечного размера
	Установка стояков по «золотому правилу», плетение нижних угловой и рядовой веревочек.
	Плетение косослоистого борта одиночным или парным прутом. Установка «кольца начал» и правило разведения двух пар. Трамбовка изигером, завивка.
	Изготовление 2х или 3х верхних веревочек в три прута (начало, промежуточный и окончательный замок веревочки)
	Загибка-дорожка в 3 или 4 пары с накладной боковой косичкой 2х3 или 3х4
	Устроение основы ручки, оплетка основы, замотка (слоистая или розетка). Чистовая подрезка. Анализ ошибок 1 зачетной работы.
	Обработка зеленого материала и получение белого прута
	Подготовка зеленого материала к проварке. Вязка пучков скотчем по 100-150 штук.
	Проварка зеленого прута. Теория проварки и пропарки низким давление. Окрашивание прута при термообработке. Показательная проварка и закалка прута. Техника безопасности при термообработке материала.
	Технология окорения. Установка щемилок, снятие коры, сушка. Техника безопасности процесса окорения.
	Колка прута и изготовление лент. Знакомство с инструментами колки и строгания лент.
	Сортировка сухого прута.
	Плетение овальных корзин с их крестовин средних размеров 5х11, 7х11. Конический борт. Изготовление и закрепление крестовины. Деление забора на пары.
	Деление пар на одиночные стояки. Контроль плоскости (антипропеллер) и межстояковых расстояний. Плетение дна до конечного размера.
	Устроение стояков одиночных или парных и выполнение нижних веревочек в 3 прута
	Выполнение конического борта с помощью кольца- шаблона. Завивка.
	Устроение верхних веревочек в 3 прута и загибка-косичка 3х4 основная.
	Устроение каркаса ручки и его оплетка. Замотка ручки. Подрезка. Анализ ошибок. 2 зачетная работа.
	Изготовление белорусских лукошек в 2 кольца. Изготовление 2х колец, соединение «на ус». Раскалывание прута колками и строгание ленты. Скрепление каркаса лукошка – «глобуса» - лентой  способом «розетка».
	Попеременное  плетение «полюсов» изделия.
	Установка дополнительных ребер и закрепление их плетением.
	Клиновидные выточки для удержания прямой полосы «экватора» лукошка.
	Заплетка сферы до «вырождения экватора».
	Оплетка каркаса ручки и устроение замотки. Чистовая подрезка. Анализ ошибок. Зачетная работа N 3.
	Работы по ландшафтному дизайну в технике плетения.
	Изготовление и ремонт цветочных клумб,
	плетней и декоративных ростовых кукол.
	Работа в бригадах по 3 человека. Разметка и отбор материала.
	Установка стояков с помощью проколов.
	Нижние веревочки в 3 линии.
	Косослоистый борт в 2-3 прута, завивка.
	Веревочки верхние 3 линии.
	Загибка-косичка 6х8. Анализ ошибок. 4 зачетная работа.
	Уборка мест хранения зеленого прута, учебная посадка черенков
	Технология 5-8 кл. –девочки.
	Основные теоретические сведения
	Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных ве-ществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточ-ная потребность в витаминах.
	Практические работы
	Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продук-тах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточ-ную потребность человека в витаминах.
	Варианты объектов труда.
	Таблицы, справочные материалы.
	Санитария и гигиена.
	Основные теоретические сведения
	Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила са-нитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.
	Практические работы
	Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санита-рии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное разме-щение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с обо-рудованием, инструментами, горячими жидкостями. О...
	Варианты объектов труда.
	Рабочее место бригады на кухне.
	Технологии ведения дома.
	Эстетика и экология жилища
	Основные теоретические сведения
	Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.
	Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Влияние электробытовых пр...
	Практические работы:
	Выполнение эскиза интерьера кухни.
	Сервировка стола.
	Основные теоретические сведения
	Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.
	Практические работы
	Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
	Варианты объектов труда.
	Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.
	Технология приготовления пищи.
	Бутерброды, горячие напитки
	Основные теоретические сведения
	Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.
	Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.
	Практические работы
	Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
	Варианты объектов труда.
	Бутерброды и горячие напитки к завтраку.
	Блюда из яиц
	Основные теоретические сведения
	Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц.
	Практические работы
	Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц.
	Варианты объектов труда.
	Омлет, яичница, вареные яйца.
	Блюда из овощей
	Основные теоретические сведения
	Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жи-ров, углеводов, витаминов.
	Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология механической обработки овощей.
	Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе.
	Практические работы
	Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различ-ной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. П...
	Варианты объектов труда.
	Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. Овощные гарниры.
	Заготовка продуктов.
	Основные теоретические сведения
	Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и замороженных продуктов. Температура и влажность ...
	Практические работы
	Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.
	Варианты объектов труда.
	Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы.
	Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов.
	Элементы материаловедения.
	Основные теоретические сведения
	Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и и...
	Практические работы
	Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления до-левой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения.
	Варианты объектов труда.
	Образцы ткани. Образец полотняного переплетения.
	Элементы машиноведения.
	Основные теоретические сведения
	Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их у...
	Практические работы
	Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Без-опасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины ст...
	Варианты объектов труда.
	Швейная машина. Образцы машинных строчек.
	Конструирование и моделирование рабочей одежды.
	Основные теоретические сведения
	Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
	Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.
	Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.
	Практические работы
	Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою.
	Варианты объектов труда.
	Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок.
	Технология изготовления рабочей одежды.
	Основные теоретические сведения
	Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сбо-рок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.
	Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
	Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения.
	Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.
	Практические работы
	Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
	Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора.  Раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и то-чек на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накл...
	Варианты объектов труда.
	Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор.
	Рукоделие. Художественные ремесла.
	Декупаж
	Основные теоретические сведения
	Знакомство. История декупажа. Дизайнерские возможности. Основные материалы и инструменты. Знакомство с инструментами и материалами, которые используются в работе.
	Практические работы
	Принципы работы с деревянной поверхностью. Подготовка деревянной поверхности (шкурение, шпатлевание, грунтовка) Способы вырывания мотива. Способы нанесения мотива. Декупаж на деревянной поверхности, финишное покрытие.
	Варианты объектов труда.
	Небольшая деревянная поверхность (доска разделочная).
	Творческие, проектные работы.
	Примерные темы проектов
	Изготовление швейного изделия.
	Отделка швейного изделия вышивкой
	Кулинария.
	Физиология питания.
	Основные теоретические сведения
	Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.
	Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. Суточная потребность в солях.
	Практические работы
	Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микро-элементов в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.
	Варианты объектов труда.
	Таблицы, справочные материалы.
	Технология приготовления пищи.
	Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
	Основные теоретические сведения
	Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке.
	Практические работы
	Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий.
	Варианты объектов труда.
	Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.
	Блюда из молока и кисломолочных продуктов
	Основные теоретические сведения
	Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения.
	Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.
	Практические работы
	Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.
	Варианты объектов труда
	Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога.
	Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
	Основные теоретические сведения
	Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.
	Практические работы
	Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порцион-ными кусками. Определение готовности блюд из рыбы.
	Варианты объектов труда.
	Блюда из вареной и жареной рыбы.
	Приготовление обеда в походных условиях
	Основные теоретические сведения
	Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности.
	Практическая  работа:
	Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.
	Заготовка продуктов
	Основные теоретические сведения
	Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах.
	Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения.
	Практические работы
	Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты.
	Варианты объектов труда.
	Соленый огурец, квашеная капуст
	Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
	Элементы материаловедения.
	Основные теоретические сведения
	Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.
	Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.
	Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.
	Практические работы
	Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений.
	Варианты объектов труда.
	Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.
	Элементы машиноведения.
	Основные теоретические сведения
	Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.
	Практические работы
	Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  За-мена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.
	Варианты объектов труда.
	Швейная машина.
	Конструирование и моделирование поясных швейных изделий.
	Основные теоретические сведения
	Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легко-му женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки ...
	Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.
	Практические работы
	Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки...
	Варианты объектов труда.
	Чертеж и выкройка юбки.
	Технология изготовления поясных швейных изделий.
	Основные теоретические сведения
	Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности вла...
	Практические работы
	Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Пример-ка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и и...
	Варианты объектов труда.
	Юбка коническая, клиньевая или прямая.
	Рукоделие. Художественные ремесла.
	Лоскутное шитье
	Основные теоретические сведения
	Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.
	Практические работы
	Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления доле...
	Варианты объектов труда.
	Прихватка, салфетка, диванная подушка.
	Технологии ведения дома.
	Уход за одеждой и обувью.
	Основные теоретические сведения
	Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки.
	Практические работы:
	Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома.
	Варианты объектов труда.
	Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия.
	Электротехнические работы.
	Электромонтажные работы
	Основные теоретические сведения
	Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребите-лей электрической энергии. Правила безопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные средства защиты при выполнении элек-тротехнических работ.
	Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий.
	Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
	Практические работы.
	Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
	Творческие, проектные работы.
	Примерные темы
	Изготовление швейного изделия.
	Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.
	Кулинария.
	Физиология питания.
	Основные теоретические сведения
	Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
	Практические работы
	Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке.
	Варианты объектов труда
	Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.
	Технология приготовления пищи .
	Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста.
	Основные теоретические сведения
	Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различны-ми видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
	Практические работы
	Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
	Варианты объектов труда.
	Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные.
	Пельмени и вареники.
	Основные теоретические сведения
	Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варки
	Практическая  работа:
	Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
	Варианты объектов труда.
	Пельмени, вареники.
	Сладкие блюда и десерт.
	Основные теоретические сведения
	Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд и десерта.
	Практические работы
	Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления морож...
	Варианты объектов труда.
	Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле.
	Заготовка продуктов.
	Основные теоретические сведения
	Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия и сроки хранения.
	Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).
	Практические работы
	Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов и...
	Варианты объектов труда.
	Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др.
	Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
	Элементы материаловедения.
	Основные теоретические сведения
	Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств тка...
	Практические работы:
	Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях.
	Варианты объектов труда.
	Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов.
	Элементы машиноведения.
	Основные теоретические сведения
	Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  шве...
	Практические работы
	Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.
	Варианты объектов труда.
	Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой различной ширины.
	Конструирование и моделирование плечевого изделия
	с цельнокроеным рукавом (6 час).
	Основные теоретические сведения
	Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.
	Практические работы
	Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов с...
	Варианты объектов труда.
	Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды.
	Технология изготовления плечевого изделия .
	Основные теоретические сведения
	Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком.
	Практические работы
	Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой П...
	Варианты объектов труда.
	Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом.
	Рукоделие.
	Вязание крючком:
	Основные теоретические сведения
	Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись.
	Практические работы
	Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение ...
	Варианты объектов труда.
	Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка.
	Аппликация на  ткани.
	Основные теоретические сведения
	История  аппликации как  одного  из вида народного творчества, применение ее для украшения одежды расширение знания о материалах, применяемых для выполнения аппликации. Использование аппликации в изделиях известных модельеров.
	Практические  работы
	Научиться приёмам изготовления аппликации, приёмам правильной и безопасной работы с инструментами и приспособлениями, уметь применять их на практике.
	Активизировать наблюдательность, внимание и воображение, пробуждать фантазию, развивать творческие способности, чувство формы, цветоощущение.
	Варианты объектов труда.
	Скатерть, салфетка.
	Технологии ведения дома.
	Эстетика и экология жилища.
	Основные теоретические сведения
	Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.
	Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
	Практические работы
	Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
	Варианты объектов труда.
	Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.
	Электротехнические работы.
	Электроосветительные и электронагревательные приборы.
	Электроприводы.
	Основные теоретические сведения
	Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации.
	Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения.
	Практические работы.
	Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения.
	Варианты объектов труда.
	Осветительные приборы, пульт управления.
	Творческие, проектные работы.
	Примерные темы проектов
	Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.
	Изготовление швейного изделия.
	Оформление интерьера декоративными растениями.
	Кулинария .
	Технология приготовления пищи .
	Блюда из птицы.
	Основные теоретические сведения
	Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.
	Практические работы
	Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток.
	Варианты объектов труда.
	Блюдо из птицы.
	Сервировка стола.
	Основные теоретические сведения
	Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Вр...
	Практические работы
	Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения.
	Варианты объектов труда.
	Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.
	Заготовка продуктов.
	Основные теоретические сведения
	Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального с...
	Практические работы
	Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.
	Варианты объектов труда.
	Компот из яблок и груш.
	Технологии ведения дома.
	Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.
	Основные теоретические сведения
	Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
	Практические работы
	Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного б...
	Варианты объектов труда.
	Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.
	Ремонт помещений .
	Основные теоретические сведения
	Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ.
	Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
	Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
	Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ.
	Практические работы
	Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строитель-но-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений ин...
	Электротехнические работы.
	Электротехнические устройства.
	Основные теоретические сведения
	Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии.
	Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах.
	Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
	Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
	Практические работы
	Определение расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых приборов по их мощности.
	Варианты объектов труда
	Счетчик электроэнергии.
	Современное производство и профессиональное образование.
	Сферы производства и разделение труда.
	Основные теоретические сведения
	Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на ви...
	Практические  работы
	Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия.
	Варианты объектов труда.
	Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работни-ков.
	Пути получения профессионального образования.
	Основные теоретические сведения
	Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения ин-формации о профессиях и путях профессиональн...
	Практические работы
	Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств ли...
	Варианты объектов труда.
	Справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сеть Интернет.
	Индустрия моды и дизайн одежды. Исследовательский проект.
	Основные теоретические сведения .
	Дизайн одежды и индустрия моды. Дать определения основных понятий модуля. Пошив одежды пред-а-порте и от кутюр. Характеристика новых тканей. Преимущества и недостатки. Технологии шитья: вчера, сегодня, завтра. Электрические швейные машины: механически...
	Практические работы.
	1. Сравнительный анализ свойств современных тканей. Лабораторная работа. Сравнительный анализ индивидуального и массового пошива.
	2. Заправка машины. Практическая работа на компьютеризированной швейной машине.
	3. Подготовка эскиза (сумочки, картины и т.п), шаблона и раскрой изделия.
	4. Подготовка к защите проекта.
	5. Представление изделия и анализа исследования.
	Проектная и исследовательская деятельность.
	Рекомендуемые темы проекта: «Аксессуары к комплекту одежды»
	1. Сумочка.
	2. Пояс.
	3. Шейный платок.
	Элементы материаловедения.
	Основные теоретические сведения
	Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ р...
	Практические работы
	Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон.
	Варианты объектов труда.
	Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.
	Конструирование и моделирование.
	Основные теоретические сведения
	Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа изделия. Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк. ...
	Практические работы
	Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и к...
	Варианты объектов труда.
	Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного изделия.
	Технология изготовления поясного изделия.
	Основные теоретические сведения
	Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы).
	Практические работы
	Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявле...
	Варианты объектов труда.
	Брюки, юбка-брюки, шорты.
	Варианты объектов труда.
	Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет.
	2.2.2.2.17.. Физическая культура
	Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.  Естественные основы.                                                       .                  Влияние возрастных особенностей организма и ...
	Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и ...
	Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
	Социально-психологические основы.
	Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение т...
	Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активнос...
	Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей ...
	Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.
	Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.
	Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
	Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
	Культурно-исторические основы.
	Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.
	Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека.
	Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
	Медико-биологические основы.
	Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувстви...
	Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
	Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.                   Приемы закаливания и саморегуляции. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). Водные...
	Подвижные игры.    Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение п...
	Гимнастика с элементами акробатики.  Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражн...
	Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Кроссовая подготовк...
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