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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (далее Учреждение) является 

государственным общеобразовательным учреждением, главной миссией 

которого является эффективная общеобразовательная и предпрофессиональная 

подготовка кадет к продолжению образования по профилю Учреждения и, в 

дальнейшем, к службе в войсках министерства обороны РФ, в ФСБ, МВД, в 

Вооруженных Силах РФ. Учреждение создано на базе авиационного полка и 

полностью перестроено в 2019 году.  Учреждение является профильным 

образовательным учреждением и реализует программы основного общего и 

среднего общего образования,интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе 

и продолжению образования в высших учебных заведениях.  Основное общее 

образование представлено программами 7-9 классов. В каждой параллели – по 

четыре класса- комплекта со средней наполняемостью 21 человек. Общее число 

обучающихся – 420 человек.  Нижегородский кадетский корпус – 

общеобразовательное учреждение интернатного типа, жизнедеятельность 

которого организована по типу суворовских училищ. В течение учебной недели 

воспитанники живут в Учреждении, на выходные они могут получить 

увольнение. 

Учреждение расположено в 50 километрах от г. Нижний Новгород, в 

деревне Истомино. Территория Учреждения охраняется. У Учреждения имеются 

спальный и учебный корпуса, хозяйственные службы, спортивный комплекс, 

клуб. На территории располагается Учебный центр «Гвардеец», который 

используется для проведения учебно-полевых сборов образовательных 

организаций области и РФ, для реализации других интегративных 
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образовательных проектов.  В Учреждение принимаются обучающиеся, успешно 

выдержавшие вступительные испытания, проявившие склонности к обучению в 

организации оборонно-спортивной направленности, интегрированному с 

дополнительными общеразвивающими программами и не имеющие 

медицинских противопоказаний для обучения в кадетском корпусе по 

вышеуказанным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, и пребыванию в 

интернате с круглосуточным проживанием в детском коллективе, а также для 

дальнейшего обучения в профильных вузах силовых ведомств. Задача 

сохранения и формирования психологического и физического здоровья ребенка 

в Учреждении решается путем создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальную среду обитания, направленной на сохранение физического, 

психического и социального благополучия обучающегося. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф.» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 

декабря 2012 года, №273-ФЗ; 

- Требованиями ФГОС основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом ГБОУ НКК. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

-Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

- 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 
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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, другими кадетскими 

корпусами, воинскими частями и военными учебными заведениями; 

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

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество другими кадетскими корпусами, воинскими частями 

и военными учебными заведениями; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 13–15 лет, 

связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для младшей средней школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
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педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне (13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач кразвитию 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 преимущественным переходом формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Поступление ребенка в кадетский корпус совпадает со вторым этапом 

подросткового развития (13–15 лет, 7–9 классы), который 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; 
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- 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, 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). 

- Отдельным проживанием от родителей, в среде ребят подростков со своими 

особенностями и иными жизненными принципами.  

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 
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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. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

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 

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. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, 

и детализируют основные направленности этих результатов.Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык»,«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДКНР» и курсов, 

составляющих часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

«Занимательный английский», «За страницами учебника математики», 
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«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию». 

Планируемые результаты в блоке «Выпускник научится», показывают 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач на уровне основного 

образования и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений (портфолио)), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне 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 
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продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более 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 целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
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языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
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отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
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«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

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). 
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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, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
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- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые 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 типа; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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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; 

- 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 
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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. 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; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
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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 



27 

 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- 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 
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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; 

- 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: 
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- 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, 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 
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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; 

- 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. 
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3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- 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 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

в 7 классе. 

Ученик на базовом уровне научится: 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловыхтипов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
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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; 

 проводить фонетический анализ слова; 

 определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с литературными нормами; 

 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; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

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; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 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;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе ипознавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку  

в 8 классе. 

Ученик на базовом уровне научится: 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
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• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом 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;  

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с литературными нормами русского языка;  

•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;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
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•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;  

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 •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;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Предметные результаты освоения программы по русскому языку  

в 9 классе. 

Речь и речевое общение 

 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной 

форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

Выпускник на базовом уровне научится: 
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деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 Письмо 

 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



39 

 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологии; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

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

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

 

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

служебные части речи; 

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

части речи; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник на базовом уровне получить возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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особенности употребления синтаксических конструкций в текстах разных 

стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

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

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

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

спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

•создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
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1.2.5.2.Литература 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 

творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на 

уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью;  

- составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге;  

- создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов;  

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 
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7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, 

чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народного эпоса 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
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художественные приёмы. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 
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в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

народных песен как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого 

общения; 

• выразительно читать народные песни, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному 

плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

или под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 
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9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 
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народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
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устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-
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ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.3.  «Родной язык» 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и Родная 

литература», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне 

основного общего образования. 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и Родная 

литература» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
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монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Ученик научится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1)систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 
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взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) 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; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) 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; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) 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. 

1.2.5.4. «Родная литература» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература» обеспечивают:   

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

  2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

  3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

  4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.   
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Выпускник научится:   

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;   

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);   

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения;  

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы.   

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов);   

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех   видов текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:   
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– осмысливать эстетическиеи нравственные ценностихудожественного 

текста и высказывать суждение;   

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;   

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

  – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;   

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).   

Выпускник получит возможность научиться:   

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

  – сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

  – определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.   

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Цели обучения и образовательные результаты по английскому языку, 

достигаемые школьниками, в рабочей программе представлены на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

Предметные результаты 

Ученик 7 класса 

научится: 

 

получит возможность научиться: 



60 

 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

- делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении 
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явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

- 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 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 
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изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Ученик 8 класса 

научится: 

 

получит возможность 

научиться: 

- 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.  

- строить связное монологическое 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

- делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать 
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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. 

- 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 

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. 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

- устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 
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некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- 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. 

- заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем 

- различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях. 

- распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным 

элементам. 

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … 



65 

 

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. 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

nor; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop 

talking; 

-распознаватьиупотреблятьв 

речиконструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

- использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении 
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- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  
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- глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ze/-ise;  

- 

именасуществительныеприпомощисуф

фиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

- 

именаприлагательныеприпомощиаффи

ксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

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

- числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

- 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 



68 

 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи, 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to 

be; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

- 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; 
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- 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 

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 
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(may, can, could, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 

- 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. 

- выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик 9 класса 

научится: 

 

Получит возможность 

научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к 
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план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для понимания 

основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 
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• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец.  
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1.2.5.6. История России. Всеобщая история1 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

7 класс.Предметные результаты изучения истории включают: 

-применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии в XVI—XVII вв.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

-использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

-сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

-поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

                                                           
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в 

методических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 

теме. 
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-анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); 

-раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

-понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

-сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

-расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

-составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 
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-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

8 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая 

их познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

-имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
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-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь 

на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

9 класс 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 
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-знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

-представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.; 

-умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

-представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

-знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

-установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

-определение и использование основных исторических понятий периода; 

-установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

-анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

-анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 

Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 
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деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. 

И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных 

средств; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

-представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

● целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

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

● базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

● способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 



79 

 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Предметные результаты изучения Всеобщей истории  включают: 
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7 класс.   

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии в XVI— 

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. 

и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
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• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов 

Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 
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• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об 

их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 
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8 класс.  Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
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исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 
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9 класс. Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской 

империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
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• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 

социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание 

роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• 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 
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значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определениепринадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв Новое время при 

составлении описаний историческихи культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 7-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 

др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации, о расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс 
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имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

1.2.5.7.Обществознание 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание». 

Первый год. 

Какие умения нужно сформировать: 

– характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том числе 

познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни 

общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское 

государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение 

российской культуры для мировой культуры; 

 – раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 

потребности, способности человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; 

культура; – называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды 

деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и 
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проявления социальных различий в обществе; права и обязанности 

обучающегося школы; глобальные проблемы современного общества; 

 – описывать особенности подросткового возраста; виды экономической 

деятельности; особенности социальной структуры современного российского 

общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; 

государственные символы России; место России среди современных государств;  

– приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических 

и социальных потребностей человека; проявления способностей человека; 

отношений между поколениями; осуществления различных видов деятельности; 

межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 

разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 

российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия 

основных сфер жизни общества; влияния российской культуры на мировую 

культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного 

сообщества; 

 – классифицировать потребности и способности человека; виды 

деятельности; межличностные отношения; межличностные конфликты; 

социальные общности и группы; 

 – сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды 

деятельности; способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 

 – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию 

из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 
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источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 

 – использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер 

жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления 

личного социального опыта общения, межличностных отношений при 

исполнении типичных для подростка социальных ролей; 

 – определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 – решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной 

жизни; 

 – использовать приобретенные знания и умения для разработки и 

представления проектов по проблематике учебного предмета.  

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание». Второй год. 

 Какие умения нужно сформировать: 

 – характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; 

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации; основы правового статуса несовершеннолетнего; 

основы гражданского, трудового, семейного права; опасность асоциальных 

форм поведения; 

 – раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, 

гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, 

субъект права; правовая культура личности; права и свободы человека и 

гражданина; гражданство Российской Федерации; правоспособность, 

дееспособность; право собственности; трудовой договор, рабочее время, время 
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отдыха; правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность, наказание; 

 – называть основные принципы морали; права ребенка; основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка; 

конституционные обязанности гражданина России; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; признаки правомерного и 

противоправного поведения; права потребителей; 

 – описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым 

и семейным законодательством Российской Федерации; особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; права и обязанности детей 

и родителей; особенности юридической ответственности несовершеннолетних; 

 – приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать 

ситуации, регулируемые различными видами социальных норм, в том числе 

нормами разных отраслей права; правомерного и противоправного поведения; 

уголовных наказаний, административных наказаний, дисциплинарных 

взысканий; юридической ответственности несовершеннолетних; гражданско-

правовых договоров; ситуаций нарушения прав потребителей и способов их 

защиты; регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; 

 – классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы 

человека и гражданина; правонарушения; наказания; 

 – сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное 

поведение; виды правонарушений; виды юридической ответственности; 

 – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия 

гражданина и государства); 

 – осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека из различных источников (материалы СМИ, 

учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
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адаптированные источники) составлять на их основе сложный план по 

представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; 

 – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих поведение человека; 

 – соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать 

вывод; 

 – использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений, процессов социальной действительности; для осмысления 

личного социального опыта; 

 – определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 – решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм 

при выполнении типичных социальных ролей; 

 – использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; – самостоятельно 

заполнять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т. 

п.); 

 – оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых 

норм; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и 
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необходимость поиска согласующихся с социальными нормами путей решения 

межличностных и социальных конфликтов. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание». Третий год 

 Какие умения нужно сформировать: – характеризовать роль экономики в 

жизни общества; экономические функции домохозяйства, особенности 

потребления домашних хозяйств, источники доходов и расходов семьи; 

предпринимательскую деятельность; разделение труда; рыночное равновесие и 

цены, рыночную экономику; экономические цели и функции государства, 

доходы и расходы государства; банковскую систему; функции налогов; влияние 

духовной культуры на формирование личности; личностную и общественную 

значимость образования в информационном обществе, уровни образования в 

Российской Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль религии 

в жизни человека и общества; роль искусства в жизни человека и общества; роль 

информации и информационных технологий в современном мире; 

 – раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, альтернативная 

стоимость, сбережения, факторы производства; спрос, предложение, издержки; 

равновесная цена, выручка, прибыль, производительность труда, 

предпринимательская деятельность; налоги, государственный бюджет; обмен, 

торговля; деньги, банк, кредит; наука; образование; религия, свобода совести; 

искусство; информация, информационная культура, информационная 

безопасность; 

 – описывать основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры и образования; возможности получения общего, 

профессионального и дополнительного образования в Российской Федерации; 

мировые религии; правила безопасного поведения в Интернете; 

 – приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

экономических функций домохозяйств, источников доходов и расходов семьи, 

способов накопления и инвестирования сбережений; факторов производства; 
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факторов формирования спроса и предложения; предпринимательской и 

трудовой деятельности; издержек производителя, способов оплаты и 

стимулирования труда, разделения труда; защиты права собственности; форм 

торговли; функций денег; услуг финансовых посредников; экономических целей 

и функций государства; налогов, доходов расходов государства; форм культуры, 

современных молодежных субкультур, диалога культур, влияния культуры на 

формирование личности; видов искусства; 

 – классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; 

источники доходов и расходов семьи; факторы производства; виды издержек 

производителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых 

посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; виды 

налогов; отрасли науки; религии; виды искусства; 

 – сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы 

производства; формы заработной платы; предпринимательскую и трудовую 

деятельность; факторы повышения производительности труда; формы торговли; 

виды денег; различные финансовые инструменты; формы культуры; 

естественные и социально-гуманитарные науки; 

 – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций; 

 – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 

 – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 
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знаниями об экономической и духовной сферах общества и личным социальным 

опытом, делать выводы; 

 – использовать изученные понятия и теоретические положения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, источников доходов и расходов семьи, составления 

семейного бюджета, личного финансового плана; построения собственной 

образовательной траектории; формирования информационной культуры и 

соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских обязанностей, а также 

для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

 – определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания 

свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 – решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в экономической и духовной сферах общественной жизни; 

 – составлять резюме для приема на работу и т. п.; 

 – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 – осознавать неприемлемость антиобщественного поведения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание». Четвертый год. 

 Какие умения нужно сформировать: 

 – характеризовать государство как политическую организацию общества, 

форму государства, демократию и демократические ценности, формы 

политического участия граждан, выборы и референдум, функции политических 
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партий в политической жизни общества; Конституцию Российской Федерации 

как основной закон государства; Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, светский характер 

нашего государства, территориальное устройство и уровни власти в Российской 

Федерации, Россию как многонациональное государство, социальную политику 

Российского государства; социальную структуру общества; типичные 

социальные роли в подростковом возрасте; признаки информационного 

общества, глобализации; 

 – раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет 

государства, форма государства, политический режим, выборы, референдум, 

политическая партия; социализация личности, социальные статусы, социальные 

роли, социальная мобильность, отклоняющееся поведение; этнос, нация, 

национальное самосознание; социальный конфликт; глобализация; образ жизни; 

 – описывать полномочия Президента Российской Федерации; 

Федерального Собрания Российской Федерации; Правительства Российской 

Федерации; 

 – описывать типичные социальные роли подростка; 

 – приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций 

государства; форм правления, форм государственного (территориального) 

устройства, политических режимов, политического участия граждан, 

деятельности политических партий, общественно-политических организаций; 

правомочий законодательных, исполнительных, судебных органов 

государственной власти в Российской Федерации; социальных общностей и 

групп; социальных статусов, социальных ролей; различных видов социальной 

мобильности; проявлений глобализации; противоречий глобализации; 

современных профессий; 

 – классифицировать по разным признакам современные государства, 

элементы формы государства, типы политических партий; социальные 
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общности, социальные группы, социальные статусы, социальные роли, виды 

социальной мобильности; 

 – сравнивать формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, выборы и референдум, 

политические партии и общественно-политические организации; социальные 

общности и группы; социальные статусы, социальные роли; современные 

профессии; 

 – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия 

гражданина и государства); 

 – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 

 – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями о политической и социальной сферах общества и личным социальным 

опытом, делать выводы; 

 – использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений социальной действительности, в том числе социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного образования в жизни 

человека и общества, необходимости противодействия коррупции; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

подростка социальных ролей; 
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 – определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания 

свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 – решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни; 

 – использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в 

социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, в том числе 

необходимость борьбы с коррупцией. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

● характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

● в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

● характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

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

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

● оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

● оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

● использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

● моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

● характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

● различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

● выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

● характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
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● на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

● раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

● конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

● выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

● осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

● раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

● различать отдельные виды социальных норм; 

● характеризовать основные нормы морали; 

● критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

● раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

● характеризовать специфику норм права; 

● сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

● раскрывать сущность процесса социализации личности; 

● объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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● описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

● оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

● характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

● описывать явления духовной культуры; 

● объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

● оценивать роль образования в современном обществе; 

● различать уровни общего образования в России; 

● находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

● описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

● объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

● учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

● раскрывать роль религии в современном обществе; 

● характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

● характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
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● критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

● описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

● объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

● характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

● выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

● приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

● описывать основные социальные роли подростка; 

● конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

● характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

● объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

● характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

● раскрывать основные роли членов семьи;  

● характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

● выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

● формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

● использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

● находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

● объяснять роль политики в жизни общества; 

● различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

● давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

● различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

● раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

● называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
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● характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

● осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

● соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

● характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

● объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

● раскрывать достижения российского народа; 

● объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

● называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

● осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

● характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

● использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

● характеризовать систему российского законодательства; 
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● раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

● характеризовать гражданские правоотношения; 

● раскрывать смысл права на труд; 

● объяснять роль трудового договора; 

● разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

● характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

● характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

● конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

● характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

● раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

● анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

● исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

● находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
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правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

● осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

● объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

● различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

● раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

● характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

● характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

● объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

● называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

● характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

● раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

● анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

● формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

● выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

● анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

● решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

● грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

● сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

1.2.5.8. География 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» 

7 класс  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
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 - объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 - составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

 - выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 - объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

 - определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

 - устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 - выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.  

 использование географических умений: 

 - анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 - находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

 использование карт как моделей: 

 - различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 - выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 
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 - использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и отдельных стран мира.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «География». 

8 класс  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

 - объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 - выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

 - определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

 - оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

 использование географических умений: 

 - анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

 - прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

 - составлять рекомендации по решению географических проблем. 
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 использование карт как моделей: 

 - пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 - определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» 

9 класс  

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

 - объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

 - аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

 - объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 - определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 - приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

 - оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 
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 использование географических умений: 

 - прогнозировать особенности развития географических систем; 

 - прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 - составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

 - пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 - определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;  

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике. 

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 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 
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● представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

● использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

● проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

● различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

● использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

● различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 
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● 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;  

● 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;  
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● использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

● различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

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

населения; 

● использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

● находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

● различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

● 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; 
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● 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 

окружающей среде; 

● приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 
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● 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; 

● оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

● объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

● оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

● давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

● делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

● 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; 
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● объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

● выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

● обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

● выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

● объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

● оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

1.2.5.9. Математика 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения: 

7 класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с 

натуральным ицелым показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, 

стандартный вид многочлена, многочлен с одной переменной; 

 – выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, выполнять действия с многочленами, 

 – использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для 

вычисления значений числовых выражений;  

– оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение 

алгебраической дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень); 
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– оперировать понятиями: степень с целым показателем, выполнять 

несложные преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих 

степени с отрицательным показателем; 

– оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, корень уравнения; 

 – решать линейные уравнения с одной переменной; решать 

алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным 

уравнениям; 

– оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; 

система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 – решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 – пользоваться системами линейных уравнений при решении задач на 

движение, работу, доли, проценты; 

– понимать роль случайной изменчивости в окружающем мире, 

распознавать изменчивые величины, в частности, результаты измерений; 

– оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

свойство, признак; 

 – оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) 

угла, вертикальные углы, смежные углы, углы, образованные пересечением двух 

прямых третьей; 

 – односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя 

область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и наклонная; 

 –доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении прямых на 

плоскости (свойства вертикальных и смежных углов, признаки и свойства 

параллельных прямых); 

 – оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, 

равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний 
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(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); 

угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника; 

 – оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные 

фигуры, равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и 

свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, 

признаки равенства прямоугольных треугольников; доказывать некоторые 

теоремы (свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства 

треугольников, в том числе прямоугольных); 

 – использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения 

при решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить 

доказательства несложных геометрических утверждений; 

 – изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; изображать геометрические 

фигуры по текстовому или символьному описанию; 

 – использовать свойства геометрических фигур и геометрические 

отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

8 класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– оперировать понятиями арифметический квадратный корень, 

иррациональное число, множество действительных чисел; несложные 

преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 – оперировать понятиями: неравенство с переменной, использовать 

свойства числовых неравенств, изображать решение числового неравенства на 

координатной прямой; 
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– оперировать понятиями: квадратный трёхчлен, квадратное уравнение; 

решать квадратные уравнения; решать задачи, сводящиеся к линейным и 

квадратным уравнениям, системам уравнений; 

– оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, 

свойства функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение 

функции, прямая пропорциональность, линейная функция, угловой 

коэффициент прямой (графика линейной функции);   

– строить график линейной функции, заданной формулой, определять 

свойства линейной функции по графику; 

– оперировать понятиями: квадратичная функция, парабола; строить 

графики квадратичной функции; 

 – использовать свойства квадратичной функции при решении задач, в том 

числе физических задач; 

 – оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; 

строить графики обратной пропорциональности; 

– пользоваться статистическими характеристиками для описания наборов 

значений изменчивых величин: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значение, размах; 

 – оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, 

вероятность случайного события; находить вероятности случайных событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями; представлять роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и 

жизни; 

 – оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, 

трапеции; изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных 

инструментов и электронных средств; 

 – оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; 

распознавать подобие фигур в окружающем мире; решать задачи с применением 
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изученных фактов и простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение 

геометрических величин; проводить доказательства несложных геометрических 

утверждений; 

 – оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 

30°, 45°, 60°; 

 – оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; 

центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник 

окружность, описанная около треугольника окружность, касательная к 

окружности; изображать изучаемые конфигурации, случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух окружностей от руки, с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; 

 – оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы 

площади параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач; 

 – использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей 

в простейших случаях; 

 – вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

вычислять площади и применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

9 класс 

 Какие умения нужно сформировать: 

– оперировать понятиями: неравенство с одной переменной, решение 

неравенства с одной переменной; решать рациональные неравенства с одной 

переменной, изображать решение числового неравенства на координатной 
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прямой; решать простейшие системы линейных неравенств с одной переменной 

и изображать решение на координатной прямой; 

– оперировать понятиями: неравенство второй степени с одной 

переменной; решать простейшие квадратные неравенства и системы линейных 

неравенстви квадратных неравенств; 

 – решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и 

неравенств;  

– оперировать понятиями: область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; использовать графики для 

описания реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений); 

 – использовать свойства функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов;  

 – оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 – распознавать прогрессии и решать задачи математики, других учебных 

предметов и реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

 – оперировать понятиями: объединение и пересечение событий, 

противоположное событие; независимость событий; 

 – решать простейшие задачи на поиск вероятностей; 

 – оценивать вероятности реальных событий в простейших ситуациях; 

 – иметь представление о случайных величинах и их числовых 

характеристиках и о роли закона больших чисел в природе, и в жизни человека; 

– оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; 

 – приводить примеры и контр-примеры; 
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 – строить высказывания, отрицания высказываний; проводить 

доказательства несложных утверждений; 

 – оперировать понятиями: вектор, равенство векторов, коллинеарность 

векторов, сумма векторов, произведение вектора на число; параллельный 

перенос; 

 – использовать векторы и скалярное произведение векторов для решения 

простейших задач, в том числе задач из физики; 

 – оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина 

окружности, площадь круга, площадь кругового сектора; 

 – решать задачи с применением простейших свойств фигур; решать 

задачи на нахождение геометрических величин (длины, площади); 

 – использовать свойства геометрических фигур и применять формулы для 

решения задач практического содержания; 

 – оперировать понятиями движение плоскости (параллельный перенос, 

центральная и осевая симметрия, поворот), преобразование подобия; – 

применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков и в помещениях в простейших случаях; 

 – выбирать подходящий метод для решения изученных типов 

математических задач; используя известные методы, проводить геометрические 

доказательства, опровергать ложные высказывания, в том числе с помощью 

контр-примеров; 

 – приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 – 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. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать на базовом уровне2 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; 

                                                           
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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● сравнивать 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 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

● Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

● выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

● использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

● выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

● оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

● проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

● решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

● решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

● проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
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● решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

● изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

● Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

● находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

● определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 

● по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки 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.); 
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● использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

● Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

● решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

● представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

● читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

● определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

● оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

● иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

● сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

● оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

● Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

целью поиска решения задачи; 

● осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
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● 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; 
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● распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

● Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

● определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

● Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей; 

● понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

● Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

● Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

 

Элементы теории множеств и математической логики 
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Оперировать3 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 чисел, 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; 

● выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

● сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

● представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

                                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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● 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, 



135 

 

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: 

● 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 ,

; 

● решать уравнения вида ; 

● 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; 
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● 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 

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: , , , ; 

● на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ; 

● составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 
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● 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 

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; 
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● 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: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



139 

 

● 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; 
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● определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

● оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

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. 
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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 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. 
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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 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 



143 

 

● 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

● задавать множества разными способами; 

● проверять выполнение характеристического свойства множества; 

● свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

● строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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● строить рассуждения на основе использования правил логики; 

● использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

● Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

● понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

● переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

● доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

● выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

● сравнивать действительные числа разными способами; 

● упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

● находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

● выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



145 

 

● выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

● записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

● составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

● Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

● выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

● оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

● свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

● выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

● использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

● выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

● доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

● выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

● свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 
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● выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

● выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

● выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

● Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

● решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

● знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

● понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

● владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

● использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

● решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

● владеть разными методами доказательства неравенств; 

● решать уравнения в целых числах; 

● изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

● выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

● составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

● составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

● Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

● строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, ; 

● использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ;  

● анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

● свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 
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геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

● использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

● исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

● решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

● использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

● конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

● Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

● выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный её свойствам и целям анализа; 

● вычислять числовые характеристики выборки; 

● свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

● свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
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вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

● свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

● знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

● использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

● решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

● анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

● оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

● Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

● распознавать разные виды и типы задач; 

● использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 
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● различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

● знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

● 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; 

● изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

● анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

● 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; 
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● 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, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

●  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: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных 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 

отсчёта; 

● конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

  



152 

 

● использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

● Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

● самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

● Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

● владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

● проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять построения на местности; 

● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

● Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

● оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 
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● использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

● пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

● Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

● владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

● выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

● использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

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 

● Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

● рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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● Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

● владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

● характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.2.5.10. Информатика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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• формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Предметные результаты 

7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Ученик научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
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 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры данных: тексты, числа; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 производить описание непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

освоение клавиатуры, работа с тренажером. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство работы с 

информацией 

Ученик научится: 
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 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 

включении компьютера; 

 определять основные характеристики операционной системы; 

 анализировать назначение встроенных в технические устройства и 

производственные комплексы компьютеры; 
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 осуществлять выбор носителей в зависимости от объема данных и 

скоростях доступа. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

соблюдать технику безопасности и правила работы на компьютере. 

Тема 3. Обработка графической информации 

Ученик научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
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Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Ученик научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 
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Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа 

Ученик научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 
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 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

8 класс 

Глава 1. Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 
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Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как числовая информация представляется в 

компьютере; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 научиться строить и анализировать простейшие схемы из логических 

элементов 

Глава 2. Основы алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
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накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

Глава 3. Начала программирования 

Ученик научится: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

9 класс 

Глава 1 Моделирование и формализация 

Ученик научится: 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др .; 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр., оценивать адекватность построенной модели 

объекту- оригиналу и целям моделирования; 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о моделировании как метода научного 

познания, о компьютерных моделях и их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 

Глава 2 Алгоритмизация и программирование 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации); 

 переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др., понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 
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 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 исполнять линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, циклические 

алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива, 

суммирование элементов массива с определенными индексами, суммирование 

элементов массива с заданными свойствами, определение количества элементов 

массива с заданными свойствами, поиск наибольшего/наименьшего элементов 

массива, сортировка массива); 

Глава 3 Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Ученик научится: 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах; 
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 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

Глава 4 Коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 создавать простой сайт визитку 

Ученик получит возможность научиться: 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм 

 

1.2.5.11. Физика 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 
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Выпускник научится использовать термины: физическое явление, 

физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 
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силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и 

навыков в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
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приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики 

и влияние на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
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силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести 

и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 

массой и объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда 
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 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в 

повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствие с поставленной задачи на основании использования 

законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие 

тел превращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 
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 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса 

являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 

вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
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охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, 

КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток 

в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия 

электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона 

Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения 

силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 
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 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: закон отражения и преломления света, закон 

прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 
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Предметными результатами изучения курса физики 9 класса 

являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня 

и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических 

понятий: относительность движения (перечислить, в чём проявляется), 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических 

моделей:материальная точка, система отсчёта, физических 

величин:перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), 

умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройстви живых 

организмов, в основе перемещения, которых лежит принцип 

реактивного движения. Знание и умение объяснятьустройство и 

действие космических ракет-носителей; 

 умение использоватьполученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника 

безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности. 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, 

резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

[гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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 знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного 

тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, 

спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом;  

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия 

технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

 

1.2.5.12. Биология 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Третий год обучения (7 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 

– характеризовать принципы классификации растений, вид как основную 

систематическую категорию, систему растительного мира; основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные; покрытосеменные, или цветковые); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. 

Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (К. Линней, Л. Пастер) ученых в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, классификация, систематика, 
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таксон, вид, жизненная форма растений, среда обитания, природное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

– выявлять признаки классов в строении покрытосеменных, или цветковых, 

признаки семейств двудольных (крестоцветные, розоцветные, мотыльковые, 

пасленовые, сложноцветные) и однодольных (лилейные, злаки); 

– определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

– выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

– проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

– описывать усложнение организации растений в ходе исторического 

развития растительного мира на Земле; 

– выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений, экологические группы растений; 

– характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли, флору; 

– приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

– перечислять меры охраны растительного мира Земли; 

– раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
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– показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по географии, математике, физике, истории и литературе; создавать 

собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии; 

– использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части; 

– характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

– характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, систему животного мира, основные 

систематические группыживотных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин, А.О. 

Ковалевский, Л.С.Берг) и зарубежных (А. Левенгук, К. Фриш) ученых в 

развитие наук о животных, объяснение причин биологических процессов и 

явлений; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, классификация, систематика, таксон, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, система органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма, части животных: клетку, ткани, органы, системы органов, организм; 

– описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 



181 

 

– характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

– выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

– различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; простейших по изображениям; 

– проводить описание животных изучаемых систематических групп по 

заданному плану; 

– выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, 

насекомые); классов хордовых (хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); отрядов насекомых (стрекозы, 

прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, 

перепончатокрылые, двукрылыедвукрылые); отрядов млекопитающих 

(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные, 

непарнокопытные, приматы); 

– определять систематическое положение животного организма (на примере 

насекомых) с помощью определительной карточки; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

– сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

– классифицировать животных на основании особенностей строения; 
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– описывать усложнение организации животных в ходе исторического 

развития животного мира на Земле; 

– выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных, жизненные формы животных; 

– выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети 

питания, экологические пирамиды, экосистемы; 

– устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

– характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете, фауну; 

– раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

– раскрывать роль животных в природных сообществах; 

– раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни; 

– перечислять меры охраны животного мира Земли; 

– демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по географии, истории, литературе, математике, физике, химии; 

создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела и сопровождая выступление 

презентацией; 

– использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие опыты 

и эксперименты; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Четвертый год обучения (8 класс) 
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Какие умения нужно сформировать: 

– характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими 

науками и техникой; 

– приводить доказательства отличия человека от животных и их родства 

(место человека в системе органического мира); взаимосвязи человека и 

окружающей среды (человеческие расы) и его приспособленности к различным 

экологическим факторам (адаптивные типы людей); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. 

Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, движение, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

научные методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

– раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов, организм человека; части 

тела человека: голова, шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, 

нижние конечности; 

– различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки 

разных тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки крови, 

фоторецепторные клетки), ткани (эпителиальные ткани, соединительные ткани, 

мышечные ткани, нервная ткань), органы (головной мозг, спинной мозг, нерв, 

сердце, кровеносные сосуды, кожа, желудок, печень, тонкая кишка, толстая 

кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх, щитовидная железа, гипофиз, тимус, 
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эпифиз, поджелудочная железа, семенник, яичник, надпочечник, почка, глаз, 

ухо, скелетная мышца, кость)системы органов (покровная, опоры и движения, 

пищеварительная, кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделительная, 

половая, иммунная, эндокринная, нервная) организма человека; 

– характеризовать положение человека в системе органического мира, его 

происхождение от животных; 

– сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 

– проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по 

заданному плану; 

– сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

– характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция 

функций, поведение, сон, развитие, размножение организма человека; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; 

– использовать биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

– объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных 

(инстинкт, запечатление) и ненаследственных (условный рефлекс, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность) программ поведения, особенностей 

высшей нервной деятельности (речь, мышление, память, сознание) человека; 

– различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 



185 

 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

– называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, укрепление 

иммунитета, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью исключения факторов риска для 

здоровья человека: утомления, стресса, гиподинамии, переохлаждения, 

инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-инфекции, нарушения осанки, 

зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

– владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и обморожениях; 

– показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, математике, 

истории; 

– использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, грамотно используя понятийный 

аппарат и сопровождая выступление презентацией. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Пятый год обучения (9 класс) 

Какие умения нужно сформировать: 
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 раскрывать роль системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественно-научной картины мира; 

 владеть первоначальными систематизированными представлениями о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 характеризовать признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона;  

 понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
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проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

 способствовать приобретению опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведению экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск необходимой биологической 

информации в различных источниках (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рациональной организации труда и 

отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей средеВ результате 

изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

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

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

● выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

● ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

● создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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● 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; 
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● описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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 
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мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

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

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

● аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

● аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

● аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

● объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

● выявлятьпримерыи 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; 
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● 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; 

● 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; 
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● 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; 
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● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

● знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

● описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

докладов, рефератов; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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; 
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● 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.  

1.2.5.13. Химия 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

8 класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– раскрывать смысл основных химических понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, простое и сложное вещество, смесь, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, валентность, химическая связь, количество 

вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль, химическая реакция, реакция соединения, реакция разложения, реакция 

замещения, реакция обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект 

реакции, раствор, электроотрицательность, степень окисления, массовая доля 

химического элемента, массовая доля вещества в растворе и применять эти 

понятия при описании свойств веществ и их превращений; 

– использовать химическую символику для составления формул веществ и 

молекулярных уравнений химических реакций; 

– определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; виды химической связи (ковалентной и 

ионной) в неорганических соединениях; 

– раскрывать смысл: Закона сохранения массы веществ; Периодического закона 

Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание периодической зависимости 
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свойств химических элементов (радиусов атомов и электроотрицательности) от 

их положения в Периодической системе и строения атома; 

– описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева: различать элементы А и Б групп, 

малые и большие периоды; характеризовать химические элементы первых трех 

периодов, калия, кальция, по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

– соотносить обозначения, которые имеются в таблице Периодической системы, 

с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав 

и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

– классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); определять изученные типы химических реакций; 

– характеризовать физические свойства кислорода и водорода, в том числе для 

обоснования способов их собирания при получении в лаборатории; 

– приводить примеры молекулярных уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства кислорода, водорода, воды, и общие химические свойства 

веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических веществ 

(оксидов, оснований, кислот, солей), а также, подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

– определять возможность протекания химических реакций между изученными 

веществами (простыми веществами, сложными веществами изученных классов) 

в зависимости от их состава и строения; 

– вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента в соединении; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объём газов, массу вещества; 

– следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 
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инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению 

и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– проводить химические эксперименты: ознакомление с лабораторным 

оборудованием и химической посудой; изучение и описание физических свойств 

образцов веществ; ознакомление с примерами физических и химических 

явлений; опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли; 

получение, собирание кислорода и изучение его свойств; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение); приготовление растворов 

с определенной массовой долей растворенного вещества; исследование образцов 

неорганических веществ различных классов; изучение изменения окраски 

растворов кислот и щелочей при добавлении индикаторов; изучение 

взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, с растворимыми и нерастворимыми основаниями; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; 

– наблюдать и описывать химические эксперименты: опыт, иллюстрирующий 

закон сохранения массы (возможно использование видеоматериалов); 

моделирование шаростержневых моделей молекул; взаимодействие веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); 

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; качественного 

определения содержания кислорода в воздухе (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с процессами разложения воды электрическим 

током и синтеза воды (возможно использование видеоматериалов); 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием), кислотными и 

основными оксидами; взаимодействие водорода с оксидами металлов (возможно 

использование видеоматериалов); исследование особенностей растворения 
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веществ с различной растворимостью; ознакомление с образцами металлов и 

неметаллов; 

– приводить примеры применения веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические знания в 

процессе выполнения учебных заданий и решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

– применять основные операции мыслительной деятельности для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания 

(в том числе наблюдение, моделирование, эксперимент); 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать выступление 

презентацией. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» 

9 класс 

Какие умения нужно сформировать: 

– раскрывать смысл основных химических понятий: ковалентная полярная связь, 

ковалентная неполярная связь, ионная связь, металлическая связь, катион, 

анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, окислитель и восстановитель, окислительно-восстановительные 

реакции, окисление и восстановление, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

иллюстрировать их взаимосвязь и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений; 

– использовать химическую символику для составления формул веществ, 

ионных уравнений и уравнений окислительно-восстановительных реакций; 

– определять валентность и степень окисления атомов химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определенному 
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классу соединений; виды химической связи (ковалентной, ионной, 

металлической) в неорганических соединениях; заряд иона; характер среды в 

водных растворах кислот и щелочей; 

– объяснять общие закономерности в изменении свойств химических элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учетом 

строения их атомов; 

– классифицировать химические реакции (по изменению степеней окисления 

атомов химических элементов); определять изученные типы химических 

реакций; 

– составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства простых веществ, образованных элементами-неметаллами IVA-VIIА 

подгрупп (углерод, кремний, азот, фосфор, сера, хлор), элементами-металлами 

IА-IIIA подгрупп (натрий, калий, магний, кальций, алюминий), а также железа; 

– характеризовать физические и химические свойства аммиака и углекислого 

газа, в том числе для обоснования способов их собирания и распознавания при 

получении в лаборатории; 

– характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая это описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

– составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

– раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

– прогнозировать свойства изученных классов/групп веществ в зависимости от 

их состава и строения; возможность протекания химических превращений в 

различных условиях; 
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– проводить вычисления относительной молекулярной и молярной массы 

веществ; с использованием понятий «массовая доля химического элемента», 

«массовая доля растворенного вещества в растворе»; количества вещества, 

объёма газов; 

– проводить расчеты по уравнениям химических реакций: количества, объема, 

массы вещества по известному количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

– следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению 

и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

– проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путем: хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катион аммония и катионы металлов 

(магния, кальция, алюминия, железа(II) и (III), меди(II), цинка), присутствующие 

в водных растворах неорганических веществ; подтверждающие амфотерные 

свойства оксидов и гидроксидов алюминия и цинка; 

– проводить химические эксперименты: опыты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; определение характера среды в растворах 

кислот и щелочей с помощью индикаторов; решение экспериментальных задач 

по теме «Электролитическая диссоциация». изучение свойств соляной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты; получение, 

собирание, распознавание аммиака, углекислого газа и изучение их свойств; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения», 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 

– наблюдать и описывать химические эксперименты (возможно использование 

видеоматериалов): опыты, иллюстрирующие физические и химических свойства 



201 

 

галогенов, и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); 

– ознакомить с моделями кристаллических решеток неорганических веществ: 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); 

опыты, иллюстрирующие зависимость скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов 

веществ; опыты, иллюстрирующие процесс диссоциации кислот, щелочей и 

солей (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами 

металлов и сплавов; изучение результатов коррозии металлов, взаимодействия 

оксида кальция с водой, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов); опыты, иллюстрирующие примеры 

окислительно-восстановительных реакций: горение, реакции разложения, 

соединения; ознакомление с образцами серы и ее соединениями; ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), с образцами удобрений; взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью; изучение моделей 

кристаллических решеток алмаза, графита, молекулы фуллерена, молекул 

органических веществ; ознакомление с процессом адсорбции растворенных 

веществ активированным углем и устройством противогаза; ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности; процессы окрашивания пламени 

катионами металлов; 

– использовать полученные химические знания в различных ситуациях: 

применения веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, на производстве, 

в процессе решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; применения 

продуктов переработки природных источников углеводородов (уголь, 

природный газ, нефть) в быту и промышленности; значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека; 



202 

 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела химии и сопровождая выступление 

презентацией с учетом особенностей аудитории. 

Выпускник научится: 

● характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

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

существенные признаки; 

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

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

● раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

● различать химические и физические явления; 

● называть химические элементы; 

● определять состав веществ по их формулам; 

● определять валентность атома элемента в соединениях; 

● определять тип химических реакций; 

● называть признаки и условия протекания химических реакций; 

● выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

● составлять формулы бинарных соединений; 

● составлять уравнения химических реакций; 

● соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

● пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

● вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

● вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 
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● характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

● получать, собирать кислород и водород; 

● распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

● раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

объем»; 

● характеризовать физические и химические свойства воды; 

● раскрывать смысл понятия «раствор»; 

● вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

● приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

● называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

● характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

● определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

● составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

● проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

● распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

● характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

● раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

● объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

● объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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● характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

строения их атомов; 

● составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

● раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

● характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

● определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

● изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

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

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

● определять степень окисления атома элемента в соединении; 

● раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

● составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

● объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

● составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

● определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

● проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

● определять окислитель и восстановитель; 

● составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

● называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

● классифицировать химические реакции по различным признакам; 
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● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

● проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

● распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

● характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

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

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

● оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

● грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

● определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

● характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

● составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

● прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
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● составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

● выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

● использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

● использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

● объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

● критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

● осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

● создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

понимать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств;  понимать основы 

изобразительной грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, 

 применять художественные 

материалы (гуашь, акварель, 

природные и подручные материалы) и 

выразительные средства 

изобразительных искусств в 

творческой деятельности; 
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ритм, композиция);  знать 

выдающихся представителей русского 

(Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. 

И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. 

Шишкин, И. И. Левитан, В. М. 

Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. 

Кустодиев) и зарубежного искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буанаротти, Рембрандт 

Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. 

Роден, П. Пикассо) и их основные 

произведения;  наиболее крупные 

художественные музеи России 

(Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина) и мира 

(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея);  значение 

изобразительного искусства в 

художественной культуре 

анализировать содержание, образный 

язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и 

определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, 

композиция);  ориентироваться в 

основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для восприятия 

и оценки произведений искусства;  в 

самостоятельной творческой 

деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

анализировать произведения 

архитектуры и дизайна; место 

конструктивных искусств в ряду 

конструировать объемно-

пространственные композиции,  

моделировать архитектурно-
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пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 уважительному отношению к 

истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

национальных образах предметно-

материальной и пространственной 

среды, понимании красоты человека; 

 узнавать особенности образного 

языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального 

и художественнообразных начал и их 

социальную роль; 

 отслеживать основные этапы 

развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

 приобретать опыта работы с 

различными художественными 

материалами и в разных техниках в 

различных видах 

визуальнопространственных искусств, 

в специфических формах 

художественной деятельности; 

 формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и 

дизайнерские объекты (в графике); 

 моделировать в своем творчестве 

основные этапы 

художественнопроизводственного 

процесса в конструктивных 

искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и 

воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий; 

 конструировать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объемную и 

глубиннопространственную 

композицию; 

 использовать в графических 

композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом 

монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать разнообразные 

материалы (белая бумага и 

тонированная, картон, цветные пленки; 
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личностно значимой ценности. краски: гуашь, акварель: графические 

материалы: карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: 

бумага, пенопласт, и другие заготовки). 

 

1.2.5.15. Музыка 

 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры кадета как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей кадет (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированности мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицировании, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 
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 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

7 класс 

 Обучающийся научится: 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественнотворческой деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе 
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 и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для  

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

 впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 Понимать содержание музыкального образа, его развитие и 

 взаимодействие с другими образами, составляющими музыкальную 

драматургию произведения сценического воплощения. 

 Структурировать и систематизировать на основе эстетического 

 восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

8 класс  

Выпускник научится: 

 Понимать специфику музыки как вида искусства и еѐ значение в 

 жизни человека. 

 Понимать жизненно – образное содержание произведений разных 

 жанров. 

 Понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов. 

 Различать многообразие музыкальных образов и способов их 

 развития. 
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 Различать и характеризовать приѐмы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений. 

Производить интонационно – образный анализ музыки. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 Понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа. 

 Понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведения 

композиторов. 

 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 

зарубежных композиторов. 

 Узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов. 

 Узнавать на слух изученные произведения современных композиторов. 

 Различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках. 

 Понимать специфику музыки как вида искусства и еѐ значение в жизни 

человека. 

 Эмоционально переживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях. 
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 Использовать знания о музыке и музыкантах при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, математики). 

 Различать формы построения музыки (сонатно – симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов). 

 Структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 Понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций музыкального фольклора разных стран мира. 

 Понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, духовного концерта. 

 Понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии, фуги, реквиема. 

 Определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья.  

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства. 

 Исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную 

запись. 

 Различать и передавать в художественно – творческой деятельности 

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

обществу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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● понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

● понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

● определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

● распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

● различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

● выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

● различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

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

обществу; 

● исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

● активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

1.2.5.16.Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по разделам содержания 

Раздел 1. Основы производства  

Выпускник научится:   

- характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
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- называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводить примеры функций 

работников этих предприятий;   

- сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

-  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;  

- характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

- приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 - осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии;   

- подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам 

раздела.  

Получит возможность научиться: 

- изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации;   

-   проводить испытания, анализа, модернизации модели;   

- разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения;   

- осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  -

осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 
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производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Раздел 2. Общая технология  

Выпускник научится:   

- называть и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;   

- проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

- соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

 - оценивать возможности и условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищенности;  

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

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

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
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материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; 

- выявлять современные инновационные технологии не только для 

решения производственных, но и житейских задач.  

Раздел 3. Техника  

Выпускник научится:   

- находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов;  

- изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой 

техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

- составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 -изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, 

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

- изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники;  

- изготовлять модели рабочих органов техники; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора);   

 - управлять моделями роботизированных устройств; 

- осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных 

устройств.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  
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 - разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);   

- изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

-  анализировать опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

Выпускник научится:  

- выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования;  

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

- выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием;  

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам;  

- распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;  

- выполнять разметку заготовок;  

- изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;  

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали);  
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- выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 - описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;   

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

-  определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

- различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

-  отличать виды традиционных народных промыслов;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  определять способа графического отображения объектов труда;  

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки;  

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

-  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов;  

- проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования;  

- разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 - оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  
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Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится:  

- составлять рацион питания адекватный ситуации; 

- реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

-  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

- составлять меню;   

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;   

- оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания;  

- составлять индивидуальный режим питания;  

- сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

Выпускник научится:  

- осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводить анализ неполадок электрической цепи;  

- осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей;   

- выявлять пути экономии электроэнергии в быту;   

- пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.;  
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- выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; - читать электрические схемы;  

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- различать и разбираться в предназначении и применении 

источниковтока: гальванических элементов, генераторов тока; 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 - осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства 

его использования;  

- разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составлять схемы электропроводки.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

Выпускник научится: - применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования информации из различных источников;  

- отбирать и анализировать различные виды информации;  

- оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств; 

 - изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  
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 - разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными 

свойствами;  

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 

эскизах, фотографиях; 

- представлять информацию вербальным и невербальным средствами;  

- определять характеристику и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);   

- называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:   

- осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации;  

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 - создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку;  

- осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента.  

Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Выпускник научится:  

- соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета;  

-  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями;  

- применять различные способы хранения овощей и фруктов;  

- определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 
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 - соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона;  

- излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития агротехнологий; 

 -применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур;  

-определять виды удобрений и способы их применения;  

- проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 - выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на 

примере школьных помещений);  

- применять технологические приемы использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.  

Раздел 9. Технологии животноводства  

Выпускник научится:  

- осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;  

- собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; - 

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления;  

- составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства;  

- собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, 

собак в клубах;  
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- выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 -проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, 

домашних животных в своей семье, семьях друзей;  

- проектированию и изготовлению простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.;  

- описывать признаки основных заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным источникам;  

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии  

 Выпускник научится:  

- объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке;  

- называть виды социальных технологий;  

- характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;  

- применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий;  

-  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий,  
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- оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции ее развития;  

- определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

 - определять потребительную и меновую стоимость товара.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их 

иерархическое построение;  

- разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий.  

- ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и 

проектной деятельности.  

Выпускник научится:  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;   

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;   

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;   

- осуществлять технологический процесс;   

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;   

- представлять результаты выполненного проекта:  

 - пользоваться основными видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Получит возможность научиться:  
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- 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. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты 

отражают:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 
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совместной деятельности в организации и проведении занятий , 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

 формирование умений выполнять комплексы обще-развивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
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 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; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 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 
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индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

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 и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
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 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

Выпускник 7-ых классов научиться демонстрировать 
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Физические качества Физические упражнения Мальчики 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

 

Бег 100 метров с высокого старта, сек. 

8,8 

14,5 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

Прыжок в длину с места, см. 

9 

190 

Выносливость Бег на 2000м., мин. 8.40 

Координация движений Челночный бег 10*10м., сек. 28.5 

Выпускник 8-ых классов научиться демонстрировать 

Физические качества Физические упражнения Мальчики 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Бег 100 метров с высокого старта, сек. 

8,6 

14,0 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

Прыжок в длину с места, см. 

11 

200 

Выносливость Бег на 2000м., мин. 8.20 

Координация движений Челночный бег 10*10м., сек. 28.0 

Выпускник 9-ых классов научиться демонстрировать 

Физические качества Физические упражнения Мальчики 
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Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

 

Бег 100 метров с высокого старта, сек. 

8,4 

13,5 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

Прыжок в длину с места, см. 

13 

220 

Выносливость Бег на 3000м., мин. 12.30 

Координация движений Челночный бег 10*10м., сек. 27.5 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты: 

7 класс 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

умение анализировать явления и события природного характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

знания об организации подготовки населения к действиям в 

условияхчрезвычайных ситуаций природного характера; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной 

безопасности России; 
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вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, 

привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

формирование понятий о стрессе и психилогической уравновешенности в 

системе здоровья; 

знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом 

возрасте; 

формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, 

переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего. 

8 класс 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера 

похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения; 

умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре; 

вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 
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владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, 

водителя велосипеда; 

владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время 

года; 

понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

9 класс 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

понимание необходимости защиты личности, общества и государства в 

условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  знание организационных основ по защите населения страны от     

 чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 
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умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное 

место. 

Обучающийся в 7 классе получит возможность научиться: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности иповседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в   случае   необходимости   в   соответствующие   службы 

экстренной помощи. 

Обучающийся 8 класса научится: 

узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 
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правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе; 

здоровому образу жизни; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; 

правилам поведения населения при авариях; 

классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека; 

организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме        того, обучающиесядолжны обладать компетенциями по 

использованиюполученных знаний и умений в        практической 

деятельности и   вповседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

подготовки и участия в различных видах   активного отдыха в природных; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

Обучающийся 9 класса научится: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
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наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

иправила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

социального характера, их последствия и классификацию; 

основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

правила поведения при угрозе террористического акта; 

государственную политику противодействия наркотизму; 

Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

соблюдения норм здорового образа жизни. 
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1.2.5.19. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 

- оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их 

вклад в общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для 

молодых поколений граждан Российской Федерации; 

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; 

соотносить народ и территорию его проживания; определять место нахождения 

важнейших культурных памятников страны; 

- использовать политическую карту как источник информации о границах 

России и соседних с ней государств, направлениях передвижения населения по 

территории Российской федерации, культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных 

пунктов, связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в 

развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий 

и характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в 

формирование общероссийских нравственных ценностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места 

проживания различных российских народов, объяснять, как природа и климат 

местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, 

формирование нравственных представлений, самооценку и оценивание 

окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей 

стран, их деятельности, прошлом и настоящем. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 8 класса. 
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Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных 

представлений, культурных и религиозных особенностей больших и малых 

народов Российской федерации; памятников материальной, художественной и 

духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать 

об особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как 

его нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие 

нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические 

моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении 

истории страны, истории родного края, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края, страны и т. д. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной 

культуре России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и 

постсоветский периоды истории России. Данный курс завершается сюжетом 

«Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», который является 

итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в современной 
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Российской Федерации происходят большие изменения со стороны 

государственной власти и общественности по отношению к религии, но при 

этом существуют проблемы, связанные с возрождением духовно-нравственных 

ценностей и сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся 

представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-нравственной 

культуры народов России», которые могут быть исследовательскими или 

информационными по исследованию особенностей духовной жизни 

современной России, а также социальными. 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, 

народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, коллективное 

поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, 

обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, 

духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их 

в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной 

культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического 

развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада; 
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- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-

нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России 

повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их 

взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно 

ощущать себя частью единого многонационального народа Российской 

Федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных 

ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах; 

объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности; 

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной 

деятельности и в повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной 

культуры в современных условиях. 

 

1.2.5.20.  Курс по выбору «Занимательный английский» 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
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Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик 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 информацию, 

представленную в явном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик 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 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

Ученик получит возможность научиться: 

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

электронное письмо-стимул; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Предметные результаты освоения английского языка: 

 ориентироваться в страноведческом и культуроведческом материале,  

 уметь собирать и обобщать информацию,  

 пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами,   

 работать с презентациями, проектами,  

 уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых 

заданий, 

 использовать в работе карту, наглядные пособия,  

 должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, 

стихи, озвучивать видеоматериал. 

 

В результате изучения материалов программы, обучающиеся 7-8 

классов научатся:  

Знать/понимать:  

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии 

с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  
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 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста.  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения;  

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;  

 читать и выполнять различные задания к текстам;  

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

 понимать на слух короткие тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

1.2.5.21 Курс по выбору «За страницами учебника математики» 

В результате освоения курса обучающийся научится:  

 выполнять вычисления с рациональными и целыми числами, сочетая 

устные и письменные приемы вычислений;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом;   

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью ИКТ;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства).  

Обучающийся получит возможность:  

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 
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 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;   

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 приобрести опыт выполнения проектов и исследований по различным 

темам.  

1.2.5.22. Курс по выбору «Решаем вместе». 

В результате изучения курса для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях обучающиеся 

научатся: 

• использовать приемы рациональных вычислений, сравнивать 

рациональные и иррациональные числа, упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби, выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, выполнять преобразования целых 

выражений, разложение многочленов на множители, выполнять преобразования 

дробно-рациональных выражений, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде; 

• 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; 
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• оперировать понятиями: функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции, строить графики функций, исследовать 

функцию по ее графику, иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам;  

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

повышенной трудности, уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи,  

Для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать действительные числа разными способами, выполнять 

вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем, свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; выполнять разложение многочленов на множители 

разными способами, с использованием комбинаций различных приемов, 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде, выполнять 

преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений, владеть разными методами решения уравнений и 

их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор, 
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составлять уравнение, их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

 • строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, строить графики сложных 

функций (кусочные, с выколотыми точками),  

• решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу. 

 

1.2.5.23. Курс по выбору «Подготовка к ОГЭ по математике». 

В результате изучения курса «Подготовка к ОГЭ по математике» для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях обучающиеся научатся:   

• использовать приемы рациональных вычислений, сравнивать рациональные 

и иррациональные числа, упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений;  

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, выполнять преобразования целых 

выражений, разложение многочленов на множители, выполнять 

преобразования дробно-рациональных выражений, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выполнять 

преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

• 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;  

• оперировать понятиями: функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
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значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции, строить графики 

функций,  

• исследовать функцию по ее графику, иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам;   

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

повышенной трудности, уметь выбирать оптимальный метод решения задачи 

и осознавать  

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи,   

Для успешного продолжения образования на углубленном уровне 

обучающиеся получат возможность научиться:  

• сравнивать действительные числа разными способами, выполнять 

вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений;  

• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем, 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приемов, выполнять 

преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде, выполнять 

преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений, владеть разными методами решения уравнений 

и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор, 
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составлять уравнение, их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;   

 • строить графики функций: линейной, квадратичноёй, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, строить графики 

сложных функций (кусочные, с выколотыми точками),   

• решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу. 

 

1.2.5.24. Курс по выбору «Подготовка к ОГЭ и устному собеседованию по 

русскому языку». 

Одним из предметных результатов изучения русского языка на 

современном этапе становится совершенствование видов речевой деятельности, 

формирование коммуникативной компетенции, а именно: 

- умения выразительно читать текст; 

- сжато пересказывать текст с привлечением дополнительной информации; 

- умения создавать монологические высказывания на разные темы; 

- умения участвовать в диалоге. 

Выпускники, готовящиеся к устному собеседованию по русскому языку, в 

результате изучения курса «Подготовка к ОГЭ и устному собеседованию по 

рускому языку» научатся: 

- создавать высказывания в соотвествии с определенным типом речи; 

- грамотно выстраивать монологические высказывания, избегая речевых, 

грамматических, орфоэпических ошибок; 

- вступать в диалог ссобеседником, соблюдая нормы и правила общения; 

- совершенствовать культуру устной речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

● оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 

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

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

● оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

● оценка результатов деятельности образовательной организациикак 

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 образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

● стартовую диагностику, 

● текущую и тематическую оценку, 

● портфолио, 

● внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

● промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

● государственная итоговая аттестация5, 

● независимая оценка качества образования6 и 

● мониторинговые исследования7 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 образовательной организации 

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 обучающимися. 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 

                                                           
5 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
6Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
7Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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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. 

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.). 
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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 гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 
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● соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

● участии в общественной жизни образовательной организации, 

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. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ГБОУ НКК и 

осуществляется командиром роты, классным руководителем и воспитателем, 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, 

самостоятельной подготовке и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

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. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

● способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

● способность работать с информацией; 

● способность к сотрудничеству и коммуникации; 

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

● способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией ГБОУ НКК в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

● читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

● ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

● сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
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заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации 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 образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 
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− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 7-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Так же проводится диагностика для вновь прибывших кадет в 8,9 классы. 

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 
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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, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу8. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

                                                           
8Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

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 
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текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достиженийобучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или 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 

(дневнике). 

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 65%. 

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 
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образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами9. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

                                                           
9См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Характеристика готовится на основании: 

● объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

● портфолио выпускника; 

● экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

● отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

● даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
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образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. Программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет:   

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так 

и внеурочную деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

 Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения кадет учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  Развитие системы универсальных 

учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
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способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  По мере формирования в начальных классах личностных 

действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». Технологии развития универсальных учебных действий в 

основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
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непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. Развитие УУД в основной школе 

целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

кадет, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в Кадетском корпусе; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ кадет и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). Среди технологий, 

методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
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УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. Личностные универсальные 

учебные действия:  

— на личностное самоопределение; — на развитие Я-концепции; — на 

смыслообразование; — на мотивацию; — на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра; — на организацию и осуществление 

сотрудничества; — на передачу информации и отображению предметного 

содержания; — тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры; — 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: — задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска решения задач; — задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на проведение 



269 

 

эмпирического исследования; — задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; — задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: — на планирование; — 

на рефлексию; — на ориентировку в ситуации; — на прогнозирование; — на 

целеполагание; — на оценивание; — на принятие решения; — на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

использование в учебном процессе системы 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 выполнении таких 

заданий минимизирован пошаговый контроль со стороны учителя или 

воспитателя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для кадет 7 классов; 

подготовка материалов для сайта ГБОУ НКК (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
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школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения, в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ кадет 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. При построении учебно-исследовательского процесса учителю 

важно учесть следующие моменты: — тема исследования должна быть на самом 

деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; — 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
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ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; — организация хода работы над 

раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность имеет как общие, так и специфические черты. К общим 

характеристикам следует отнести: • практически значимые цели и задачи 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; • структуру проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; • компетентность в 

выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. Итогами проектной и 

учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие кадет, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — 
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продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат. Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает: формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. Типология форм организации проектной 
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деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может 

быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

Кадетского корпуса), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

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 подросток — автор проекта 

— самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть кадет. Работая 

над проектом подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в 
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качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 

одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  Одной из особенностей работы 

над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная 

форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на 

основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 
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Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  Следующий шаг — как это делать. 

Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при 

создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 

все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не 

имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот 

момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 7 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. Проектная деятельность 

способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для 

успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок 

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», 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, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность кадет, в том числе и 

исследовательского характера;  
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебноисследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

научными обществами других кадетских корпусов;  

• 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. Многообразие форм учебно-исследовательской 

деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из 

видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. При этом соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
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учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования кадеты 

активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: кадеты помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 
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• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная 

деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 
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при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на 

уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. Для организации групповой работы класс делится на группы по 

3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и, тем самым, пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 1) 

принцип индивидуальных вкладов; 2) позиционный принцип, при котором 

важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 3) принцип 

содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  Группа может быть составлена из 

обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем;  
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли. Во время работы 

обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы. Частным случаем 

групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда кадеты выделяют (с помощью учителя 

или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. В качестве вариантов 

работы парами можно назвать следующие: 1) ученики, сидящие за одной партой, 

получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 3) обмен 

заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 
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давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций кадет может принадлежать 

такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, кадету нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 

или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 7 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления. Проектная деятельность обучающихся как форма 

сотрудничества Уровень основного общего образования является 

исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  Целесообразно разделять 

разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
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недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  Установлено, что у обучающихся, 

занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом 

выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. Дискуссия Диалог обучающихся 

может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.  Устная дискуссия 

помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими 

и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 7—9 классы, где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления кадета 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 
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• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 

коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в 

процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
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единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  Понятие доказательства и его структурные элементы 

рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение 

доказательству в Кадетском корпусе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. Доказательство в широком смысле — это 

процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо 

суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое 

доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 



287 

 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. В целях обеспечения освоения 

обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 

обучением кадет конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются 

три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, 

направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания 

субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 

себя, на собственные процессы и собственные продукты. В-третьих, это сфера 

самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
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плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). Соответственно развитию 

рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). Формирование у кадет привычки к 

систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых 

действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 

рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 
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собственных действий при решении задач. В процессе совместной коллективно-

распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок 

за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.  Педагогическое общение Наряду с 

учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 
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деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  Можно выделить две основные позиции 

педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

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); 

● 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 
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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. 

При оценивании развития УУД в ГБОУ НКК применяетсялист 

самооценки. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ НКК приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, с учетом особенностей учебного заведения, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников.  

Рабочие 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 кадет, 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 



293 

 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о 

его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

7 КЛАСС 
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Русский язык как развивающееся явление 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль.   

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастногооборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные 

и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные 

перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных.  

Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных.  Морфологический разбор причастия.  Слитное и 

раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 

 Наречие  

 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не 
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с наречиями на -о и -е. Буквы е и  и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е 

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Учебно - научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад.  

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи.  Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога.  Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.  

Морфологический разбор союза.  Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы.    

Частица  

 Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы.  Отрицательные частицы не и ни. Различение 

частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни..ни. 

Междометие Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях.  

8 КЛАСС 



296 

 

Русский язык в современном мире   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные 

члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
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Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами.  Обособленные члены 

предложения 

 Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные 

приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них.  Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения.   

Чужая речь 

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

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата.  

9 КЛАСС 

 Международное значение русского языка 

Сложное предложение. Культура речи 
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Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения.  Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении.  

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения.  

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 
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дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.   

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложение. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная.  

 

2.2.2.2. Литература 

7 КЛАСС (68ч) 2 часа в неделю 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

Устное народное творчество (3ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
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собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 

миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Меткость иточность языка. Краткость и выразительность. Прямой ипереносный 

смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

  

Из древнерусской литературы (3ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 

      Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века (2ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен 

в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

  

Из русской литературы XIX века (30ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 

как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и 

как завет будущим поколениям. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

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

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
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Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. 

Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями 

в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
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В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века (20ч) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта 

и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления) Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 



306 

 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет 

в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастер-

нака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателяПесни на слова русских поэтов XX века А. 

Вертинский.   «Доченьки»;  И. Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 
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Из литературы народов России (1ч) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

 

Из зарубежной литературы (6ч) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 
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№

  

Содержание Кол-во 

часов 

Из них контрольных 

работ и сочинений 

1

. 

Введение.  1  

2

. 

Устное народное творчество. 3  

3

. 

Из древнерусской литературы. 3 1 

4

. 

Из русской литературы XVIII века. 2  

5

. 

Из русской литературы XIX века. 30 4 

6

. 

Из русской литературы XX века. 20 3 

7

. 

Из литературы народов России. 1  

8

. 

Зарубежная литература.   6 1 

 Резерв 2  

9

. 

Итого 70 9 

 

 

8 КЛАСС (68 ч)  2 часа в  неделю 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

                                            Введение (1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

           Устное народное творчество (2ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». 
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

            Из древнерусской литературы (2ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из литературы XVIII века (3ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 
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 Из литературы XIX века (35ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. 

Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристовК*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») 

и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 
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художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к пред-

водителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 

к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». 

Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение 

к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 
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«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеоб-

разие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенева  

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе И.С. 

Тургенева «Певцы». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочиненияТеория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 
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Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. 

Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (19ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мас терство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
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Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники) 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания са-

тирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

 Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
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Поэты Русского зарубежья об оставленной ими РодинеН. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы (7ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа  сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век 

— эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

 

Учебно-тематический план    

8 класс 

№

  

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

контрол 

работ и 

сочинений 

1

. 

Введение.  1  

2

. 

Устное народное творчество.        

2 

 

3

. 

Из древнерусской литературы.        

3 

 

4

. 

Из литературы XVIII века.        

3 

          

1 

5

. 

Из русской литературы XIX века.       

35 

          

6 

6

. 

Из русской литературы XX века.       

19 

          

4 

7

. 

Зарубежная литература.         

5 

          

1 

 Итого       

68 

         

12 

 

9  КЛАСС  (102ч)   3 часа в неделю 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Из древнерусской литературы (2ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века (9ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). 

Из русской литературы XIX века (53ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 
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преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афо-

ристический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 
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«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме 

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия) 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
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Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии 

героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для 

самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям 

учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений 

Из русской литературы XX века (27ч) 
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Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX  

века. 

Из русской прозы XX века   

 Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. ' Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 
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Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; 

А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни 
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как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы (7ч) 

                                          Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 
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четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Об-

щечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как 

драматиче-\ екий жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских 

'ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог 

нанебесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста 

и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Учебно-тематический план  

 9 класс 
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№

  

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

контрольных 

работ и 

сочинений 

1

. 

Введение.  1  

2

.. 

Из древнерусской литературы.        

2 

 

3

. 

Из литературы  XVIII века.        

9 

            1 

4

. 

Из русской литературы XIX века.       

53 

            5 

5

. 

Из русской литературы XX века.       

27 

            2 

6

. 

Зарубежная литература.         

7 

            1 

7 Резерв        

2 

 

Итого      

102 

            9 

 

2.2.2.3 Родной язык 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС  

(18 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 
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слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  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; 
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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.  Речевая деятельность. Текст ( 8 ч) 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев.  

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.     

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча.  

 

8 КЛАСС 

(17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 
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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 (6 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 речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 
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Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка.  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, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Ошибки в употреблении однородных членов. 

Синтаксическая синонимия. Синонимия словосочетаний, различных 

видов односоставных предложений, обособленных членов и придаточных 

предложений. 

Раздел 3.  Речевая деятельность.  (6 ч) 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

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 
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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. 

Резерв - 1 ч. 

 

9 класс   

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность.  Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
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Основные  синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: словосочетание и простое предложение. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Основные синтаксические нормы современного русского языка: 

сложное предложение. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений, 

повтор союзного средства при последовательном подчинении. Ошибки в 

употреблении косвенной речи. 

Синонимия простых и сложных предложений; разных видов сложных 

предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Раздел 3.  Речевая деятельность.  (8 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 



337 

 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная литература 

 Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  Работа с разными видами текста. Общее 

представление о художественных текстах. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста.  Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление).   Работа с текстом художественного произведения. 
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
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тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить  

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  Говорение (культура речевого общения) Осознание 

диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи).  Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 
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рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  Круг детского 

чтения.Произведения устного народного творчества разных народов России.   

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников.  Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  Ориентировка 

в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.   

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах»   
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2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Содержание программы 7 класс 

Тема 1. Всемирные подростковые соревнования. 25 часов. 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые 

занятия и развлечения, участие в конкурсах и викторинах); характер и увлечения 

друзей. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России. Выдающиеся люди: знаменитые политики 

(Винстон Черчиль, Андрей Сахаров), известные писатели и художники (Уильям 

Шекспир, Леонардо Да Винчи), знаменитые изобретатели (Александр Белл, 

Павел Шиллнг), выдающиеся русские военачальники (Маргелов В.Ф., Суворов 

А.В., Нахимов П.С, Жуков Г.К.). Праздники, народные обычаи и традиции 

англоговорящих стран и России. Символика российской армии. Истории 

изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 
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Грамматика: настоящее/прошедшее/будущее простое время; 

словообразование прилагательные; числительные и даты; степени сравнения 

прилагательных; конструкция глагол плюс глагол с –ing окончанием. 

Творческая работа: проект по теме «Ты хотел бы принять участие в 

международных соревнованиях?». 

 

   Тема 2. Встречаем победителей международных соревнований. 23 

часа. 

Страны мира и их столицы, национальности, народы и языки, на которых 

они говорят. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 

язык международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру. Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран (Великобритания, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии) и России. Путешествия: карта мира, виды 

транспорта. Человек и автомобиль. Карта города. Ориентация в городе. 

Грамматика: артикль с географическими названиями и с названиями 

национальностей; синонимы; пассивный залог. 

Творческая работа: проект по теме «Английский – мировой язык». 

 

Тема 3. Проблемы подростков: школьное образование. 31 час. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. Школьная жизнь: 

учебные предметы (военная история), школьная униформа, правила поведения в 

школе, устав кадета, наказания, взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, 

школьные друзья. Некоторые проблемы современного подростка: выбор 

школьных предметов, карманные деньги, полезные и вредные привычки.  
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Грамматика: предлоги места; модальные глаголы, притяжательные 

местоимения, пассивный залог, фразовые глаголы, условные предложения 2 

типа, сложное дополнение. 

Творческая работа: проект по теме «Почему мы учимся в кадетском 

корпусе?». 

Тема 4. Спорт – это забавно. 26 часов. 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ 

жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США и России. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

советы врача, рассказы о спорте. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России. Военные игры.  

Грамматика: наречия, образование, классификация, степени сравнения 

наречий. 

Творческая работа: проект по теме «Виды испытаний на сдачу голубого 

берета в НКК». 

 

Содержание программы 8 класс 

Тема 1. Прекрасная планета, на которой мы живем. 27 часов. 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, 

Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие 

соседи); Солнечная система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели 

(К. Циолковский, С. Королев) и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества о космических путешествиях. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение 

вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.  

Удивительные природные места России и англоговорящих странах: Королевство 

Птиц (Новая Зеландия), Жаркие и Опасные (Австралия), Ниагарский Водопад 

(США), Район Озер (Великобритания), “Белые Ночи” (Россия). Информация о 
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«мировых чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. 

д) 

Грамматика: артикль с уникальными вещами и предметами; прошедшее 

простое/длительное/совершенное время; большие числительные.  

Творческая работа: проект по теме «Природа разных стран». 

 

Тема 2. Защита окружающей среды. 20 часов. 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология Земли и 

экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в 

обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на 

примере отрывка из романа “Путешествие Гулливера” Джонатан Свифт). Как 

можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия 

потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в 

месте, где ты живешь.  

Грамматика: условные предложения 2 и 3 типа; артикль с 

географическими названиями и природными явлениями. 

Творческая работа: проект по теме «Защита окружающей среды». 

 

    Тема 3. Средства массовой информации: хорошее и плохое. 33 часа. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Радио, телевидение. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты центральные (TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные 

(ежедневные и воскресные), таблоиды (theSun) и молодежные журналы 

(JustSeventeen, SmashHits, Shout, TVHits). Любимые издания моей семьи, 

любимые рубрики. Профессия - репортер (Артем Боровик). Военный 

корреспондент. Создание собственного репортажа. Чтение в жизни 
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современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг 

чтения мой и моих зарубежных сверстников. Любимые писатели мои и моих 

сверстников (Агата Кристи, Марк Твен, Джек Лондон, Льюис Кэррол, Уильям 

Шекспир; Александр Пушкин, Антон Чехов, Николай Гоголь, Василий Шукшин 

и другие). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой 

книге. 

Грамматика: сокращения, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, условные предложения 1 типа; синонимы; специальные 

вопросы; прямая и косвенная речь. 

Творческая работа: проект по теме «Средства массовой информации». 

Тема 4. Успешная личность. 25 часов. 

Известные люди, добившееся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные (Абрахам Линкольн, Чарли Чаплин, Битлз, 

Билл Гейтс; Галина Уланова, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем 

окружении. Взаимоотношения в семье, с друзьями и со сверстниками. 

Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в 

молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка романа (“JaneEyre” byC.Bronte). Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран (Рождество, День России, День Независимости, День 

Победы, День Благодарения). Семейные праздники: приглашение гостей, 

подарки, поздравления (устные и письменные). Независимость в принятии 

решений: выбор школьных предметов, проведение досуга.  

Грамматика: сложное дополнение. 

Творческая работа: проект по теме «Твой кумир». 

 

Содержание программы 9 класс 

Тема 1. Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе. 27часов 
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Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила 

совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. Организация 

досуга: отдых на природе, военно-спортивный лагерь. Обмен впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры 

(Большой Театр, Малый театр), цирк (Цирк Юрий Никулина) и др. Заказ билетов 

в кино. Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Грамматика: видовременные формы глагола, типы вопросов. 

Творческая работа: мини-проект по теме «Семья и друзья». 

 

Тема 2. Этот большой и удивительный мир! Начни путешествовать 

сейчас. 23 часа 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В.Беринга, 

трагедия Титаника. Происхождение географических названий. Организованный 

и самостоятельный туризм: маршруты. Марш-бросок. Агентства, отлеты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение 

таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная 

символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов – ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности англоговорящих стран и России. 

Грамматика: сравнение видовременных форм глагола, пассивные залог, 

артикль с географическими названиями, модальные глаголы. 
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Творческая работа: проект по теме «Россия, места боевой славы». 

 

Тема 3. Можем ли мы научиться жить в мире? 32 часа 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Конфликты «отцы и дети»: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих людей на эту тему. Письмо в молодежный журнал: нахождение 

взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого 

психолога. Декларация о защите прав ребенка. Планета Земля без воин. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к 

ней. Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Музеи мира в разных 

странах. 

Грамматика: инфинитив: определение, функции, использование; прямая и 

косвенная речь; условные предложения; притяжательные местоимения. 

Творческая работа: проект по теме «Военные конфликты XX века». 

 

Тема 4. Сделай свой собственный выбор. 19 часов 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профессии. 

Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей 

старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей. Мир моих 

увлечений: экстремальные виды спорта, военные виды спорта. Быть 

непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (Битлз), мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

Грамматика: модальные глаголы. 
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Творческая работа: проект по теме «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

7 КЛАСС. РОССИЯ в XVI-XVII вв. (40 ч.) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца.  Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского 

царства. 
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Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

государств.  Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
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Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики.  Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны 

с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека   в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI - XVII вв. 

 

8 КЛАСС. РОССИЯ в конце XVII-XVIII вв. (40 ч.) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком   и 

Западом. Политика колониализма.  Роль и место России в мире. Предпосылки 

масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 
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Реформы местного управления: городская   и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничествав XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
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Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре.Человек в эпоху модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе.  Отношения с Османской империей   в   

политике   европейских   стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных   окраин.   Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 

1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.Салтыков. Итоги 

внешней политики. 
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Российская империя в период правления Екатерины II Россия в 

системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  «Греческий проект».  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 
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укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII 

в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр.  Музыка.  Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

     Региональный компонент 

Наш регион в конце XVII - XVIII вв. 

 

9 КЛАСС. РОССИЯ в XIX – начале XX  в. (68 ч.) 
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Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил    

вЕвропе.РеволюциивЕвропеиРоссия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

Император Александр I.Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения иеё роль в программе преобразований. 

Экономические преобразованияначалаXIXв.иихзначение. 

Международное положение России.   Основные   цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи.Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитскиймир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

НациональныйвопросвЕвропеиРоссии.Политикароссийского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. 

и Польская конституция1815г.—первыеконституциинатерритории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказскойвойны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 
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международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I.   Сочетание   реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике НиколаяIиихпроявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения.Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. 

Особенностиобщественногодвижения30—50-хгг.XIXв. 

Национальный вопрос в Европе, его особенностив России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи.Религиозная политика Николая I. Положение 

Русскойправославной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическоеобщество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
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классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, видытранспортаисредствасвязи.Переменывбыту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствияКрестьянскойреформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственногоипромышленного 

производства.Реорганизацияфинансово-

кредитнойсистемы.Железнодорожноестроительство.Завершениепромышленно

гопереворота,егопоследствия.Началоиндустриализациииурбанизации.Формир

ованиебуржуазии.Рост пролетариата. 

Нарастаниесоциальныхпротиворечий.Политические реформы 1860—1870-х 

гг.Началосоциальнойиправовоймодернизации.Становлениеобщественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение 

к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальнойборьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
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территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии.Дальневосточная политика.ОтношениясСША, продажаАляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика 

в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества вконце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенныйпериод. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественныхи прикладных наук. Географы и путешественники. 
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Историческаянаука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучаякучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехимузыкального образования. Русскийдраматический театри его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие 

национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизньи быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вкладкультуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриальногообщества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальныйреформизм начала ХХв. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процессамодернизации 

вРоссииначалаXXв.Урбанизация. 

Политическая система Российской империи началаXX в. и необходимость её 

реформирования. ИмператорНиколай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и 
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конфессиональнаяполитика. Экономическое развитие России в начале XX в. и 

егоособенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири    и ДальнегоВостока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию встране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон оверотерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 
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Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

ОбщественноеиполитическоеразвитиеРоссиив1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура.Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Региональный компонент 

Наш регион в конце XIX – начале XX  вв. 

 

Содержание курса "Всеобщая история" (в рамках учебного предмета 

«История») 

 

7  класс. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28ч.) 
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Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — 

эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

 

ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено 

пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские 

пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
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Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империи. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. Абсолютизм в 

Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. 

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в 

торговля. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 
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монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 

банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 

— джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды—эпидемий, 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. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в 

эпоху Возрождения. 

 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 
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Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования 

нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХУII в. 

Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно 

из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие 

и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 

Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 
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церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации 

и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение 

и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма’>. Борьба католической церкви против 

еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти 

папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 
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противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.  

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рожден не 

свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в ХVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 
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Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской войны. 

Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeasсогриs асt» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и 

конец эпохи вигов. 

 

Темы 18—19. Международные отношения в ХVI-ХVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в ХVI— ХVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 

Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 
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8 класс (28ч.) 

ГЛАВАIII. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители ХVIII 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 

Монтескьё: 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 в Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

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. 
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Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в ХVIII в.: 

И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

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. 

 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость.Образование Соединённых Штатов Америки. 

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 . 

 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки 
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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. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 25. Франция в ХVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVIII 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 ХVI 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. 
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Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового 

Света. 

 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция  

1791 г. 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 ХVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

Тема 27. 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. 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 
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Земля принадлежит государству. деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйствен ной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под 

контролем государства. Религии  Востока — путь самосовершенствования. 

 

Темы 29—30. 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. СёгунатТокугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени 

 

9 класс. (34 ч.) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

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. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав 

человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 
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конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота. 

 

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ 

В 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 

Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

 

Тема З. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 
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Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 

моле. Новые развлечения. 

 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. 

достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. 

 

Тема 6. ХIХ век в зеркале художественных исканий.Литература 

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей 

и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

 

Темы 7—8. Искусство ХIХ в. в поисках новой картины мира 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют 

новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и 

обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм 

в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. 
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Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского 

импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. 

Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. 

Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени 

и Нового Света. 

 

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны 

быть общество и государство 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 
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союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и 

её социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия — 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 

 

Тема 15. Франция: революция 1848г. и Вторая империя 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство 

и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. Режим Второй 
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империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи. 

 

Тема 16. Германия: на пути к единству 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое 

отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-

прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 
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ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—XX ВВ, 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за 

место под солнцем  

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 

по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 

Тема 21. Франция: третья республика 

Последствия франко-прусской  войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 
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движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов 

 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. 

движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

 

Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии:поиски выхода из 

кризиса 

 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

ГЛАВА IV.  ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» 

лихорадка — увеличение потока переселенцев. 
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Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Законо 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. 

 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США—президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 

Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

 

Тема 26. Латинская Америка в ХIХ — начале ХХ в.:время перемен 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 
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ГЛАВА  V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточнаямораль» — западная 

техника 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. 

Новые черты экономического развития и социальной структуры общества. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя 

политика. 

 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества  

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства 

в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные 
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контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—

1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). БалгангадхарТилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. 

 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия 

и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии 

в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации Южной Африки. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

 

ГЛАВА УI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ — 

НАЧАЛЕ ХХ В. 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия иливойны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта 

мира начала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки 

вооружений. 

Повторение по курсу 

Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КУРСОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ 

РОССИИ 
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Всеобщая история 

 

История России 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

 

 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 
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Региональный компонент 

9 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. 

Новейшая история.Становление 

и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой 

мировой войны 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной     мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 
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Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (35 ч). 

Введение. (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 
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Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон 

и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-

правовые формы предпринимательства. 
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Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, 

конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, 

государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

Итоговый модуль (5 ч.). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

 

Содержание программы учебного предмета 8 класс (35 ч) 

Введение. (1ч) 
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Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 
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современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
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Итоговый модуль (2 ч.). Итоговое повторение  и обобщение курса.  

 

Содержание учебного предмета  9 класс (34 ч.) 

Введение. (1ч) 

Тема1.  Политика (11ч.). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политической деятельности. Разделение властей. Понятие и 

признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути 

становления гражданского общества 

и правового государства в Российской Федерации. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (20ч.). 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права. Субъекты права. 
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Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы 

юридической ответственности. Правомерное поведение. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
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Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и 

крайняя необходимость. Основания 

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 

Итоговый модуль (2ч.).Итоговое повторение курса «Обществознание» 

основной школы. Подготовка к итоговой аттестации.  

 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
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разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
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7 класс 

       Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 

Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. 

Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, 

В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

       А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. 

Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

      Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

       Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов. 

       Главные закономерности природы Земли. 

       Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, 

их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 
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       Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

      Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

      Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны 

Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

      Характеристика материков Земли. 

      Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

      Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 
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зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта. 

       Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный 

район добычи нефти и газа). 

       Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

       Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

       Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

       Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз 

(географический уникум - страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

       Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия - «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

       Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - 
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самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

       Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 

веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

       Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

       Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

       Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - 

как одной из ведущих стран современного мира. 

       Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики. 

       Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

       Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
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       Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

       Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

       Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

       Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

       Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

       Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма 

и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 
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       Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион - двух мощных центров 

цивилизаций - Индии и Китая). 

       Взаимодействие природы и общества. 

       Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

    8 класс   

Территория России на карте мира. 

       Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI - XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII - 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX - XXI вв. 

       Общая характеристика природы России. 

       Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории 

России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими 

структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности 

размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа 

на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
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       Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

       Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

       Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные 

и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны 

почв. 

       Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

       Природно-территориальные комплексы России. 

       Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории        России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 
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      Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

      Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, 

плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

      Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами 

Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

      Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

      Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. 

      Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

      Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

      Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 
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зональность).  Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с 

севера на юг). 

       Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

       Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

       Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны - размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

       Западная Сибирь:        природные ресурсы, проблемы 

рациональногоиспользования и экологические проблемы. 

       Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

       Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

       Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

       Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 
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      Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал - как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

      Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

      Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

      Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

      Население России. 

      Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. 

      География своей местности. 

      Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона. 

9 класс 

      Хозяйство России. 
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      Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

      Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного 

комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

      Хозяйство своей местности. 

      Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
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структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

      Районы России. 

      Европейская часть России. Центральная Россия:        особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва - столица Российской 

Федерации. 

      Центрально-Черноземный район:        особенности ЭГП, природноресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

      Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

      Северо-Западный район:        особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Калининградская область:        особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

 района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 
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      Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, 

природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Поволжье:        особенности        ЭГП,        природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

      Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

      Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика  хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

      Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

      Азиатская часть России. 

      Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

      Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

      Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

      Дальний Восток:        формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

      Россия в мире. 

      Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура 

и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. 

Россия и страны СНГ. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, 

А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, 

В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
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А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. 

Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, 

их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды 

и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 
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отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 

зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 

зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 
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Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
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Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США 

– как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  
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Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа 

жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних 

религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 

мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  
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Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на 
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разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 
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ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  



417 

 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава 

природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 
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Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 
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районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
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Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы 

развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 

Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
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Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом 

развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Темы практических работ 

1. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4. Описание природных зон Земли. 

5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

6. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

7. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 

8. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

9. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

10. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 
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11. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

12. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

13. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

14. Описание элементов рельефа России. 

15. Построение профиля своей местности. 

16. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

17. Описание объектов гидрографии России. 

18. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля на территории России. 

19. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

20. Описание характеристики климата своего региона. 

21. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

22. Описание основных компонентов природы России. 

23. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

24. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

25. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

26. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

27. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
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28. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

29. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

30. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

31. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

32. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

33. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

34. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

35. Описание основных компонентов природы своей местности. 

36. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

38. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

39. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

40. Создание презентационных материалов об экономических районах России 

на основе различных источников информации. 

41. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 
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2.2.2.9. Математика 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ   

7 КЛАСС 

№

 п/п 

Содержание Коли

чество 

часов 

1 Действительные числа 17 

2 Начальные геометрические сведения 10 

3 Одночлены и многочлены 23 

4 Треугольники 17 

5 Формулы сокращенного умножения   14 

6 Параллельные прямые 13 

7 Алгебраические дроби  17 

8 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

9 Степень с целым показателем 7 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

 Системы линейных уравнений   12 

 Повторение  17 

 Резерв 3 

 ИТОГО  175  

 

Действительные числа 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и 

составные числа. Разложение натуральных чисел на множители. Простые и 

составные числа. Разложение натуральных чисел на множители. Обыкновенные 

дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. Иррациональные числа. Понятие 
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действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основные свойства 

действительных чисел. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Начальные геометрические сведения  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков. Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

Одночлены и многочлены 

Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение одночленов. 

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Целые 

выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство 

целых выражений. 

Треугольники 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Задачи на построение.  

Формулы сокращенного умножения 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Алгебраические дроби 
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Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. 

Тождественное равенство рациональных выражений. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Степень с целым показателем 

Понятие степени с целым показателем. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений.  

Линейные уравнения 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Системы линейных уравнений 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем уравнений. 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени.  

Повторение 

 Действительные числа. Формулы сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. 
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Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

8 КЛАСС 

№

 п/п 

Содержание Коли

чество 

часов 

1 Простейшие функции 18 

2 Четырехугольники 14 

3 Квадратные корни  9 

4 Площадь 14 

5 Квадратные уравнения 16 

6 Подобные треугольники 19 

7 Рациональные уравнения 13 

8 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 22 

9 Окружность  17 

10 Системы рациональных уравнений 19 

11 Повторение 12 

12 Резерв 3 

 ИТОГО  175  

Простейшие функции 

Числовые неравенства. Координатная ось. Множества чисел. Декартова 

система координат на плоскости. Понятие функции. Понятие графика функции. 

Функция у=х и её график. Функция у=х2. График функции у=х2. Функция у=1/х. 

График функции у=1/х. 

Четырехугольники  
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Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки.Трапеция. Прямоугольник.Ромби 

квадрат. Осевая и центральная симметрия. 

Квадратные корни 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметических квадратных корней. 

Площадь 

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора.  

Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Решение квадратного уравнения общего вида. 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Рациональные уравнения 

Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль. Решение рациональных уравнений. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 
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Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

Прямая пропорциональность. График функции у=кх. Линейная функция и 

её график. Равномерное движение. Функция у=|x| и её график 

Функция у= ах2 (а>0). Функция у= ах2 (а≠0). График функции у= а(х-

х0)
2+у0. Квадратичная функция и её график. 

Обратная пропорциональность. Функция у=к/х(к>0). Функция у=к/х(к≠0). 

Дробно-линейная функция и её график. 

Окружность 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Системы рациональных уравнений 

Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем 

рациональных уравнений способом подстановки. Решение систем рациональных 

уравнений другими способами. Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений.Графический способ решения системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений графическим 

способом. Решение систем уравнений графическим способом. Примеры 

решения уравнений графическим способом. 

Повторение 

Функции и графики. Линейная функция. Квадратичная функция.  

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Параллелограмм и 

трапеция. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Применение 

подобия к доказательству теорем и  решению  задач.  Вписанные и центральные 

углы. Вписанная и описанная окружности. 
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9 КЛАСС 

№

 п/п 

Содержание Колич

ество часов 

1 
Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

2 
Неравенства второй степени с одним неизвестным 11 

3 
Векторы 8 

4 
Метод координат  10 

5 
Рациональные неравенства 11 

6 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11 

7 
Степень числа 15 

8 
Длина окружности и площадь круга 12 

9 
Последовательности. Арифметическая прогрессия. 11 

10 
Движения 8 

11 
Геометрическая прогрессия 7 

12 
Начальные сведения из стереометрии 7 

13 Элементы приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 
19 

14 
Повторение 28 

 
ИТОГО  170  

 

Линейные неравенства с одним неизвестным 
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Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков 

к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. Линейные 

неравенства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним 

неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства 

второй степени с положительным дискриминантом. Неравенства второй степени 

с дискриминантом равным нулю. Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Векторы 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. 

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. 

Рациональные неравенства  

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы 

рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Степень числа 
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Свойства и график функции у=хn(х>0). Свойства и график функции у=х2m 

и у=х2m+1. Понятие корня степени n. Корни чётной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней степени n 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. 

Понятие числовой последовательности. Свойства числовых 

последовательностей. Понятие арифметической прогрессии. Сумма первых n 

членов арифметической прогрессии.   

Движения 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Геометрическая прогрессия 

Понятие геометрической прогрессии. Сумма первых n членов 

геометрической прогрессии. 

Начальные сведения из стереометрии   

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей  

Приближения чисел. Абсолютная погрешность приближения. 

Относительная погрешность приближения. Приближение суммы и разности. 

Приближение произведения и частного.  Способы представления числовых 

данных. Характеристика числовых данных. Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. Сочетания.  
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Случайные события. Вероятность случайных событий. Сумма, 

произведение и разность случайных событий. Несовместные события. 

Независимые события. Частота случайных событий. 

Повторение. Решение задач. 

Действительные числа. Расположение на числовой прямой. Свойства. 

Вычисление значений числовых выражений. Арифметический квадратный 

корень. Преобразование буквенных выражений. Формулы сокращённого 

умножения. Действия с алгебраическими дробями. Линейные и квадратные 

уравнения и сводящиеся к ним. Дробно-рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Линейные неравенства. Квадратные и рациональные 

неравенства. Метод интервалов. Функции и графики.Графический способ 

решения уравнений и их систем. Текстовые задачи на проценты, движение, 

работу.Элементы теории вероятности. Треугольники. Четырёхугольники. 

Многоугольники. Площадь. Параллельные прямые. Окружность. Векторы. 

Метод координат. Решение геометрических задач. 

2.2.2.10. Информатика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 
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применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы (9 часов). 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации. Основные виды информационных процессов. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы, их роль в 

современном мире. Хранение информации. Носители информации, 

Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приемник информации. Обработка информации. Представление информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. 

Двоичный код. Размер сообщения как мера содержащейся в нем информации. 

Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности; 
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 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них; 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

(7 часов). 

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные 

характеристики. Состав и функции программного обеспечения. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Файл. Типы файлов. Каталог (папка). 

Файловая система. Графический пользовательский интерфейс. Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно – графической 

форме. Архивирование и разархивирование данных. Гигиенические, 

технические и эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние 

устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических 

средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
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 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

3. Обработка графической информации (4 часа). 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  

растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

4. Обработка текстовой информации (9 часов). 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технология создания текстовых документов. Создание, 
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редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием 

систем машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 
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5. Мультимедиа (4 часа). 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и 

монтаж.  

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью 

соответствующего программного обеспечения. 

6. Повторение (2 часа). 

8 класс 

1. Математические основы информатики (13 часов). 

Понятия о позиционныхи непозиционных системах счисления. Знакомство 

с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел. Перевод целых чисел из двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 
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логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

2. Основы алгоритмизации (10 часов). 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык. Учебные исполнители 

Робот, Удвоитель. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой 

величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые и 

логические. Переменные и константы. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 
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 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять 

их значения; 

3. Начала программирования (10 часов).  

 Системы программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление и цикл). Решение 

задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль.  

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

4. Повторение (2 часа). 

 

9 класс 

1. Алгоритмизация и программирование (8 часов). 
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 Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Практическая деятельность: 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

2. Моделирование и формализация (8 часов). 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 
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 Понятия натуральной и информационной моделей. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

чертеж, граф, дерево, список и другое) и их назначение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно – технических задач. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы сними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

3. Обработка числовой информации (6 часов). 

 Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков 

и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным 

и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

4. Коммуникационные технологии (10 часов). 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Технология создания сайта. Оформление 

сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
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киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

 Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички, включающей графические 

объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 

5. Повторение (2 часа). 

 



445 

 

2.2.2.11. Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире с 

последующим применением физических законов для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения:  

 механические явления,  

 тепловые явления,  

 электромагнитные явления,  

 квантовые явления.  

Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает 
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как вопросы классической, так и современной физики; уровень 

представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 

уровня изучения материала — обычный, соответствующий 

образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 

необходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он 

имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, 

имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, что 

изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и 

мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы 

изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, 

теории). Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей 

подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются 
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явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 

строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», 

«Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о 

строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-

кинетической теории, которые затем используются при объяснении тепловых 

явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, 

которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных 

сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, 

световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более 

сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика 

представлена как целостная фундаментальная физическая теория; 

предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая 

законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости 

классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем 

следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать 

применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и 

создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой 

«Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой 

физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся 

некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и 

квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях 

строения атома и атомного ядра.Завершается курс темой «Вселенная», 

позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и 



448 

 

показать действие физических законов в мегамире. Курс физики носит 

экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые 

могут выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на 

единой системе понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) 

ступени общего образования. Содержательное распределение учебного 

материала в учебниках физики опирается на возрастные психологические 

особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые 

характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности 

со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием 

первичных научных представлений об окружающем мире развиваются и 

систематизируются преимущественно практические умения представлять и 

обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по 

результатам проведенных экспериментов для документов и презентаций. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование 

заданий из других предметных областей, которые следует реализовать в виде 

мини-проектов. Программа представляет собой содержательное описание 

основных тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при 

рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и задания в 

учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, 
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отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и 

заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, фактически определяет индивидуальную образовательную 

траекторию. В содержании учебников присутствуют примеры и задания, 

способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания соответствуют 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют 

развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  

и развитию критического мышления. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 7 класс 8 класс 9 класс 
всего по 

факту 

1 
Физика и физические 

методы изучения природы 
4 - - 4 

2 Механические явления 58  45 103 

3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 
Электрические и 

магнитные явления 
- 34 5 39 

5 
Электромагнитные 

колебания и волны 
- 9 16 25 

6 Квантовые явления - - 17 17 

7 Вселенная - - 12 12 

7 Лабораторные работы 11 12 6 29 

8 Контрольные работы 4 5 8 17 

9 Итоговое повторение    7 7 

 Резерв 0 0 0 0 
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 Всего 68 68 
10

2 
238 

 

Перечень лабораторных работ, опытов и  демонстраций по темам курса 

физики для 7-9 классов (дифференциация лабораторных работ по годам 

обучения представлена в  разделе «Тематическое планирование» с указанием 

видов деятельности обучающихся): 

Тема 1.Физика и физические методы. 

Демонстрации: 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

2. Физические приборы 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора  

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тема 2.Механические явления. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Относительность движение 

3. Равноускоренное движение 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

6. Явление инерции 
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7. Взаимодействие тел 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины 

9. Сложение сил 

10.  Сила трения 

11.  Второй закон Ньютона 

12. Третий закон Ньютона. 

13.  Невесомость. 

14.  Закон сохранения импульса. 

15.  Реактивное движение. 

16.  Изменение энергии тела при совершении работы. 

17.  Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18.  Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

19.  Обнаружение атмосферного давления. 

20.  Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

21.  Закон Паскаля. 

22.  Гидравлический пресс. 

23.  Закон Архимеда. 

24.  Простые механизмы. 

25.  Механические колебания. 

26.  Механические волны. 

27.  Звуковые колебания. 

28.  Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
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4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

12.  Измерение жесткости пружины. 

13.  Исследование силы трения скольжения.  

14.  Измерение коэффициента трения скольжения. 

15.  Исследование условий равновесия рычага. 

16.  Нахождение центра тяжести плоского тела. 

17.  Вычисление КПД наклонной плоскости. 

18.  Измерение кинетической энергии тела. 

19.  Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

20.  Измерение мощности. 

21.  Измерение архимедовой силы. 

22. Изучение условий плавания тел. 

23. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

24.  Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

25. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

Тема 3. Тепловые явления. 

Демонстрации: 

1. Сжимаемость газов. 

2. Диффузия в газах и жидкостях. 

3. Модель хаотического движения молекул.  
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4. Модель броуновского движения. 

5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Принцип действия термометра. 

8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

9. Теплопроводность различных материалов 

10.  Конвекция в жидкостях и газах. 

11.  Теплопередача путем излучения. 

12.  Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ 

13.  Явление испарения 

14.  Кипение воды 

15.  Постоянство температуры кипения жидкости 

16. Явления плавления и кристаллизации 

17. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром 

18. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

19.  Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества 

4. Измерение влажности воздуха 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре 

Тема 4. Электрические и магнитные явления. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел.  
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2. Два рода электрических зарядов.  

3. Устройство и действие электроскопа 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора 

10.  Источники постоянного тока 

11.  Составление электрической цепи 

12.  Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13.  Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15.  Измерение силы тока амперметром. 

16.  Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи.  

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  

18.  Измерение напряжения вольтметром.  

19.  Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление.  

20.  Реостат и магазин сопротивлений. 

21.  Измерение напряжений в последовательной электрической цепи 

22.  Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи 

23.  Опыт Эрстеда 

24.  Магнитное поле тока 

25.  Действие магнитного поля на проводник с током 

26. Устройство электродвигателя 



455 

 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление 

9. Измерение работы и мощности электрического тока 

10. Изучение электрических свойств жидкостей 

11.  Изготовление гальванического элемента. 

12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

13. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

14.  Исследование явления намагничивания железа.  

15.  Изучение принципа действия электромагнитного реле 

16.  Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

17.  Изучение принципа действия электродвигателя. 

Тема 5. Электромагнитные колебания и волны. 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5. Устройство генератора постоянного тока. 
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6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора 

8. Передача электрической энергии 

9. Электромагнитные колебания 

10.  Свойства электромагнитных волн. 

11.  Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12. Принципы радиосвязи 

13.  Источники света. 

14. Прямолинейное распространение света. 

15. Закон отражения света. 

16. Изображение в плоском зеркале. 

17. Преломление света. 

18. Ход лучей в собирающей линзе. 

19. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

20. Получение изображений с помощью линз 

21. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

22. Модель глаза. 

23. Дисперсия белого света 

24.  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2.  Изучение принципа действия трансформатора. 

3.  Изучение явления распространения света. 

4.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5.  Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7.  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
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9.  Наблюдение явления дисперсии света. 

Тема 6. Квантовые явления. 

 Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих части 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям треков 

 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые 

организмы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

        Введение 

        Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

        Тема 1.  Простейшие  

        Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

        Демонстрация  

Микропрепаратов простейших 

         Тема 2. Многоклеточные животные 

        Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 
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Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  

обитания.  Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические 

особенности. Значение в природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение природе и жизни 

человека. 

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. 

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. 

        Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих. 

        Лабораторные  работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

        Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип 

Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 
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экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

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 поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

        Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

        Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

        Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  

        Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

        Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
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        Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей покровов тела. 

        Тема 4. Индивидуальное развитие животных 

        Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

        Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

        Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

        Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

        Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 6. Биоценозы  

        Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

        Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

        Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  

        Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система 

мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 
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Биология. Человек. 

8 класс 

        Введение. Науки, изучающие организм человека 

        Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

        Тема 1. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

        Демонстрация 

        Модель «Происхождения человека» 

        Тема 2. Строение организма 

        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. Жизненные процессы 

клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

        Демонстрация 

        Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

        Лабораторные и практические работы 

        Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

        Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 

        Тема 3. Опорно-двигательная система 

        Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки 
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и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

        Демонстрация 

        Скелет человека 

        Муляж торса человека 

        Приемы оказания первой помощи при травмах 

        Лабораторные и практические работы 

        Микроскопическое строение кости. 

        Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

        Утомление при статической и динамической работе. 

        Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

        Тема 4. Внутренняя среда организма 

        Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. 

Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. 

Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и 

тканей. 

        Лабораторные и практические работы 

        Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

        Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

        Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление 

и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

        Демонстрация 

        Модели сердца и торса человека. 

        Приемы измерения артериального давления. 

        Приемы остановки кровотечений. 

        Лабораторные практические работы 
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        Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

        Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

        Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

        Тема 6. Дыхание 

        Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 

        Демонстрация 

        Модель гортани. 

        Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

        Лабораторные и практические работы 

        Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

        Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

        Тема 7. Пищеварение 

        Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. 

        Демонстрация 

        Торс человека. 

        Модель зуба человека. 

        Лабораторные и практические работы 

        Действие ферментов слюны на крахмал. 
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        Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании. 

        Тема 8. Обмен веществ и энергии 

        Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и 

углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. 

        Лабораторные и практические работы 

        Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки (выполняется дома). 

        Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

(выполняется дома). 

        Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

        Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

        Демонстрация 

        Рельефная таблица «Строение почки» 

        Лабораторные и практические работы 

        Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной 

поверхности кисти. 

        Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

        Тема 10. Нервная система 

        Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и 

функции спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших 
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полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

        Демонстрация 

        Модель головного мозга человека 

        Лабораторные и практические работы 

        Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

        Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы при раздражении. 

        Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 

        Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

        Демонстрация 

        Модели глаза человека. 

        Модели уха человека. 

        Лабораторные и практические работы 

        Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные и тактильные иллюзии. 

        Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

        Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности.  И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 
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        Демонстрация 

        Безусловные и условные рефлексы человека. 

        Двойственные изображения. 

        Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

        Лабораторные практические работы 

        Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

        Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

        Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

         Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 

нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

        Демонстрация 

        Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения 

гипофиза. 

        Тема 14. Индивидуальное развитие организма 

        Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. 

Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и врожденные 

заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. 

Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

        Демонстрация 

        Тесты, определяющие темперамент. 

         

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 
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9 класс 

        Введение 

        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. 

        Тема 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 

        Лабораторные и практические работы 

        Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

        Тема 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 

        Моделей-аппликаций «Митоз», «Мейоз» 
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        Лабораторные и практические работы 

        Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

        Тема 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. 

        Лабораторные и практические работы 

        Выявление изменчивости у организмов. 

        Тема 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. 

        Лабораторные и практические работы 

        Изучение морфологического критерия вида. 

        Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

        Тема 5. Экосистемный уровень 
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        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. 

        Тема 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. 

        Лабораторные и практические работы 

        Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Средыобитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных 

в природе и жизни человека. 
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Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 
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сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
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работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. 

в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 
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терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
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способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к 

ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование 

в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  
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Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения 

в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции.Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  



480 

 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения 

о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живые организмы»: 

1. Определение признаков класса в строении растений;  

2. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств; 

3. Изучение строения плесневых грибов;  

4. Вегетативное размножение комнатных растений;  

5. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

6. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

7. Изучение строения раковин моллюсков;  

8. Изучение внешнего строения насекомого;  

9. Изучение типов развития насекомых;  

10. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

11. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
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12. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу«Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Содержание   учебного предмета 

«Химия» 8 класс: 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

  Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. 

Чистые вещества и смеси. Физические и химические явления. Молекулы и 

атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические 

элементы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. 

Химические формулы.  Простые и сложные вещества. Относительная 

молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. 

Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы вещества. Уравнения химических реакций. Типы 

химических реакций. Количество вещества. Молярная масса. Число Авогадро. 

Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление 
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молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества 

вещества. 

Демонстрации: 

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, 

сделанные из различных веществ, приборы для измерения массы, 

плотности жидкости, температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение 

воды, горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при 

взаимодействии различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных 

веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие 

типы химических реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами». 

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и 

горных пород, металлов и неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

1. «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с 

химическим оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (8ч). 
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     Кислород как химический элемент и простое вещество. 

Физические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. 

Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения 

горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его 

сжигания. Тепловой эффект химической реакции. Закон сохранения 

массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по 

химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа:«Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа:«Получение и свойства кислорода». 

Тема 3.Водород (4ч)                                                                                  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение.                                   

 Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4.Растворы. Вода (6 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение 

массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 
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1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение 

полученных растворов индикаторами. 

Практическая работа:«Приготовление раствора с определенной 

массовой долей». 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (13ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. 

Классификация, физические и химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей. Способы получения и области применения оксидов, 

кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами, 

основаниями, кислотами и солями. 

        Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа: 

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа:«Решение экспериментальных  задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений ». 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и 

галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

5. Лабораторная работа:«Взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей». 
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Тема 6 «Повторение» 10часов 

Основные понятия химии. Основные классы неорганических соединений 

Содержание курса 9 класс 2 год обучения 

Повторение (10 часов) 

Электролитическая диссоциация. Периодический закон. Основные классы 

неорганических соединений 

Подгруппа азота  (15 ч.) 

Положение азота и фосфора в Периодической таблице химических элементов, 

строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства азота, получение 

 применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли 

азотной кислоты. 

Фосфор, его физические и химические свойства, получение  применение. Оксид 

фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты. Минеральные удобрения. 

Демонстрация: 

Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Распознавание солей аммония. 

Практикум: 

Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомиться  со свойствами водного 

раствора аммиака. 

Подгруппа углерода  (10ч.) 

Положение углерода и кремния в Периодической таблице химических 

элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его физические и 

химические свойства, получение  применение. Оксид углерода (II). Оксид 

углерода (IV).  Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний и его свойства. 
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Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Силикатная 

промышленность. Стекло. Виды стекла. 

Демонстрация: 

Поглощение углем растворенных веществ и газов. Виды стекла. Затвердевание 

цемента при смешивании с водой. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление со свойствами и взаимопревращением карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Ознакомление с природными силикатами. 

Ознакомление с видами стекла (работа с коллекцией) 

Практикум: 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Общие свойства металлов. Металлы главных  подгрупп 1-3 групп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Железо – 

представитель элементов побочных подгрупп. Металлургия  (18 ч) 

Положение металлов в Периодической таблице и особенности строения их 

атомов. Физические свойства металлов. Характерные химические свойства 

металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 

Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Сплавы. 

Производство чугуна. Производство стали. Характеристика щелочных металлов. 

Положение магния и кальция в периодической таблице химических элементов, 

строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий. Положение железа в 

Периодической таблице химических элементов и строение его атома. Свойства 

железа. Соединения железа. 

Расчетные задачи: 
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Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрация: 

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция. Рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 

щелочных металлов и алюминия  с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты: 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие 

их с кислотами и щелочами 

Практикум: 

Решение экспериментальных задач по теме «Соединений металлов и изучение 

их свойств» 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Органическая химия  (7 ч.) 

Органическая химия. Основные положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических 

соединений 

Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан. Физические и 

химические свойства. Применение. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и 

химические свойства. Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ. 

Демонстрация: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы 

нефти и продуктов переработки. 
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Лабораторные опыты: 

Этилен, его получение, свойства. 

Расчетные задачи: 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое воздействие 

на организм. Применение. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрация: 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. 

Применение. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот.. Сложные эфиры. Жиры Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. 

Демонстрация: 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. 

Нахождение в природе. Крахмал. Целлюлоза. Применение. 

Демонстрация: 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Аминокислоты. Белки. Роль белков в питании. Полимеры - 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. Применение полимеров. 

Демонстрация: 

Ознакомление с образцами изделий из полимеров: полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практикум«Изготовление моделей углеводородов» 

Химия и жизнь (6ч.) 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота) 
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Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент) 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. 

Демонстрация: 

Ознакомление с образцами лекарственных препаратов, упаковок пищевых 

продуктов с консервантами. Ознакомление с образцами строительных и 

поделочных материалов. 

Практикум: 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- 

и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 
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лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей.Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
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Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 
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аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II 

и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
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1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 
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живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая 

в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

● ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

● изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

● декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

● художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

● художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 
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куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
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изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 
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Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в 

русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 
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художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.15. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 
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Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

● приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

● расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

● развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

● развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

● овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 
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композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

7 класс 
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1 полугодие: Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. Кармен-сюита. Балет 

(фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин. Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. 

Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос - 

суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Гоголь-сюита. Музыка к 

спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство 

остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного 

фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в 

глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие 

сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 

Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. «Гоголь-

сюиты». «Музыканты - извечные маги». Слова и музыка А. Загота. Наполним 

музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма 

«Мы из джаза». М.Минков, слова Д.Иванова. Песенка на память - М. Минков, 

слова П. Синявского. Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолкджаз, рок-джаз и др.) II полугодие: Этюды по 

каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - 

Ф. Бузони. Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в 

старинном cmиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. Соната № 8 

(«Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. 

Моцарт. Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония 

№ 1 {«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5.Л. Бетховен. Симфония № 

8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 

1. B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. Из 

симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. Концерт для скрипки с 

оркестром. А. Хачатурян. «Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. Образцы 

музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолкджаз, рок-джаз и др.). Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 
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Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 14 Сыновья уходят в бой. Слова и 

музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Вот 

солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. Слова 

и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; 

Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка 

В. Вихарев.  

8 класс 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава!).Сцена затмения. Ария князя 

Игоря. Половецкие пляски с хором.Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). 

А. Бородин. Ярославна (Хореографические размышления в трѐх действиях по 

мотивам «Слова о полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая 

битва с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). 

Балет.Б. Тищенко. Преступление и наказание. Рок-опера по одноимѐнному 

роману Ф. Достоевского (Интродукция. Баллада Шарманщика.Толпа и очередь к 

старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на 

свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» 

Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. 

Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. Память. Из мюзикла 

«Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак 

оперы». Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». 

Л. Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». 

Р. Коччианте. Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский.Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро в 

Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) Пер Гюнт. 

Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 
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горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 

Песня Сольвейг). Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ по 

Н. Гоголю. (Увертюра. Детство Чичикова. Шинель.Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперѐд! Из сюиты к одноимѐнному кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. Из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. Моя Москва. Из 

кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка к одноимѐнному фильму 

(Величие. Это может быть). Г. Шор. Фрески Софии Киевской (Музыкант). 

Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. Симфония 

№ 2 (Андрей Рублѐв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. 

Смирнова. Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 15 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта. Форель. Ф. Шуберт, слова 

Л. Шубарта. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гѐте. Симфония № 5 

(фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. 

Прокофьев. Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. 

Слова и музыка Б. Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со 

мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из кинофильма 

«Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный вальс. Из 

кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озѐра 

синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. 

Шаферана. Город золотой (из репертуара группы ≪Аквариум≫). Мелодия Ф. ди 

Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». 

С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. 

Некляева. Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. 

Дербенѐва. Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое 

путешествие». А. Рыбников, слова И. Кохановского. Всѐ пройдѐт. Из 
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телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, слова Л. Дербенѐва. Облака. 

Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. Берѐзы. И. Матвиенко, слова М. 

Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

 

2.2.2.16. Технология 

 

Данная рабочая программа   предполагает  собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителя , предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного  

учреждения. 

При  планировании     учебного   материала   для учащихся 7-х классов 

настоящей    программы  были внесены изменения:   

- Учебная тема «Технологии обработки текстильных материалов» заменена на 

тему «Технологии получения, обработки, преобразования и использование 

древесины» в связи со спецификой образовательного заведения и отсутствием 

материальной базы. 

7 класс (70 часов) 

Введение – 2 ч. Инструктаж по технике безопасности. Актуализация   знаний. 

1. Основы производства – 2 ч.  
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Теоретические сведения .Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной 

среды как предметы труда.Общая характеристика современных средств труда. 

Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё.Энергия, информация, социальные объекты как 

предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Практическая деятельность . Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств.  

 

2. Общая технология-2 ч. 

Теоретические сведения .Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда. Характеристики культуры труда современного 

труженика. Технологии и технологические средства производства. 

 

Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических 

параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

3. Техника- 8ч. 

Теоретические сведения .Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 
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двигателей.Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии.  

Практическая деятельность.Ознакомление с принципиальной конструкцией 

двигателей.Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий.Изготовление моделей передаточных 

механизмов.Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка 

простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.     -24 ч. 

Металлы и пластмассы. 

Теоретические сведения.Производство металлов. Производство древесных 

материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов.  Токарно-винторезные станки и их 

назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с 

ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.  

Практическая деятельность.Ознакомление с устройством и принципом работы 

токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной 

цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 

размеров детали. Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание 

резьбы. 
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Древесина. 

Теоретические сведения.Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.  

Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила 

безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. Настройка к работе ручных 

инструментов.  Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. Токарный станок 

для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 

работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила 

безопасности при работе на токарном станке.   

Практическая деятельность. Выполнение упражнений по овладению 

рациональными и безопасными приёмами работы механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. Изготовление изделия из 

древесных материалов с применением различных способов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов-2ч. 

Теоретические сведения.Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления.  

Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации по теме. 
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6. Технологии получения, преобразования и использования энергии .-

4ч. 

Теоретические сведения.Энергия магнитного поля и её 

применение.Электрическая энергия. Способы получения и источники 

электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, 

электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу.Энергия 

магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

 

Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии 

в Интернете и справочной литературе.Опыты с магнитным, электрическим и 

электромагнитным полем.Сборка и испытание электрических цепей с 

источником постоянного тока.Опыты по осуществлению экзотермических и 

эндотермических реакций.Изготовление модели простейшего гальванического 

элемента. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации-2ч. 

Теоретические сведения.Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения 

новой информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации.  

Практическая деятельность.Чтение и запись информации различными 

средствами отображения информации.Составление формы протокола и 

проведение наблюдений реальных процессов. Проведение опыта по оценке 

потери механической энергии в маятнике Максвелла.Проведение хронометража 

и фотографии учебной деятельности.Освоение методов запоминания 

информации. Представление информации вербальными и невербальными 
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средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации.  

 

8. Технологии растениеводства-2ч. 

Теоретические сведения.Технологии подготовки почвы. Технологии 

подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных растений. 

Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения 

урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных 

растений. 

Практическая деятельность. Освоение способов подготовки почвы для 

выращивания комнатных растений, рассады овощных культур в условиях 

школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение 

способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 

культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение 

способов хранения овощей и фруктов. 

 

9. Технологии животноводства-2ч. 

Теоретические сведения.Содержание животных как элемент технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и 

оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах 

человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели 

кормления и выращивания сельскохозяйственных животных.Разведение 

животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. 
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Практическая деятельность.Описание технологии разведения домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка. Сбор 

информации и описание условий содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических 

устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для 

аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона.Составление рационов для 

домашних животных в семье, организация их кормления.  

 

10. Социально-экономические технологии-2ч. 

Теоретические сведения.Назначение социологических исследований. 

Технологии опроса: анкетирование, интервью.  

Практическая деятельность.Составление вопросников, анкет и тестов по 

учебным предметам. Проведение анкетирования и обработка полученных 

результатов. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности-16ч. 

Теоретические сведения.Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики.Техническая и технологическая документация проекта, их виды 

и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности.Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама 

полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками.Деловая игра «Мозговой 

штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 
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матрицы.Изготовление проектного продукта. Сбор информации по стоимостным 

показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка 

презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

 

                                                   Содержание 

 8 класс (35 часов) 

Введение – 1 ч.Инструктаж по технике безопасности. Актуализация    

знаний. 

1.Основы производства – 1 ч.  

Теоретические сведения.Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов 

труда.Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов 

труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Экскурсии.  

2. Общая технология-3 ч. 

Теоретические сведения.Классификация технологий. Технологии 

материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства 

и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. 

Составление технологических карт для изготовления возможных проектных 

изделий или организации услуг. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля 

технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 
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физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

  3. Техника- 5ч. 

Теоретические сведения.Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и 

машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Практическая деятельность.Изучение конструкции и принципов работы 

устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой 

техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Управление моделями роботизированных устройств. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  -6 ч. 

Теоретические сведения.Плавление материалов и отливка изделий. Пайка 

металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка 

материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 

материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий 

обработки жидкостей и газов 

Практическая деятельность.Выполнять практические работы по 

изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья 

(новогодние свечи из парафина).Ознакомление с образцами предметов 

труда.Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе.Экскурсии. Подготовка рефератов. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов.-1ч. 

Теоретические сведения. Современная индустрия обработки продуктов 

питания 

Практическая деятельность. Сбор дополнительной информации по теме в 
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Интернете и справочной литературе.Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Составление технологических карт процессов по обработке продуктов питания. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.-  

1ч.    

Теоретические сведения.  Выделение энергии при химических реакциях. 

Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Практическая деятельность.Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

химической энергии. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации-1ч. 

Теоретические сведения.Технологии записи и хранения информации. 

Запоминание как метод записи информации. Средства и методы записи знаковой 

и символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. 

Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Практическая деятельность.Освоение методов запоминания информации. 

Аудио-, фото- и видеозапись информации.Представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера. 

8. Технологии растениеводства-2ч. 

Теоретические сведения. Микроорганизмы, их строение и значение для 

человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование 

одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Практическая деятельность.Определение микроорганизмов по внешнему 

виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных 

зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 



519 

 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной 

продукции (творога, кефира и др.).  

9. Технологии животноводства-1ч. 

Теоретические сведения.Получение продукции животноводства. 

Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Практическая деятельность. Сбор информации и описание работы по 

улучшению пород кошек и собак в клубах.Описание признаков основных 

заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным 

источникам. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных.  

 

10. Социально-экономические технологии-2ч. 

Теоретические сведения.Основные категории рыночной экономики. Что 

такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы 

стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практическая деятельность. Составление вопросников для выявления 

потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности-10ч. 

Теоретические сведения.Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы творчества в проектной деятельности.Экономическая оценка 

проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность. Изготовление проектного продукта.Сбор 

информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 
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себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint 

2.2.2.17. Физическая культура 

Содержание тем учебного курса. 

7 класс 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

Базовая часть 79 

Теоретические сведения (общие) 3 

Теоретические сведения по отдельным видам спорта  

Легкая атлетика 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка  16 

Спортивные игры 21 

Вариативная часть 23 

Акробатика 12 

Легкая атлетика 11 

Всего 102 

 

8 класс 

Темы Количество 

часов 

Базовая часть 79 
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Теоретические сведения (общие) 3 

Теоретические сведения по отдельным видам спорта  

Легкая атлетика 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка  16 

Спортивные игры 21 

Вариативная часть 23 

Акробатика 12 

Легкая атлетика 11 

Всего 102 

 

 

9 класс 

Темы  

Количество 

часов 

Базовая часть 79 

Теоретические сведения (общие) 3 

Теоретические сведения по отдельным видам спорта  

Легкая атлетика 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка  16 

Спортивные игры 21 

Вариативная часть 23 

Акробатика 12 

Легкая атлетика 11 
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Всего 102 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной. Базовая часть включает разделы: легкая атлетика, гим-

настика, спортивные игры, лыжная подготовка. В вариативную часть входят 

разделы: акробатика, легкая атлетика. Освоение базовой части программы 

обязательно для каждого учащегося, так как базовый компонент составляет 

основу обще государственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от особенностей образовательного 

учреждения. Вариативная часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета особенностей образовательного учреждения. Система 

реализации данной образовательной программы состоит в том, что каждое 

учреждение обеспечивает в полном наборе базовую часть программы и 

добавляет к ним, по своему усмотрению,  количество часов по необходимым 

видам спорта в вариативной части, таким образом, что освоение вариативной и 

основной части происходит одновременно в процессе урока для повышения 

эффективности учебного процесса и достижения как базовых, так и 

специальных задач физического воспитания. Изучение теоретических сведений, 

необходимых для освоения конкретной темы занятий осуществляется 

непосредственно в процессе урока. Примерное соотношение объема часов на 

базовую и вариативную части составляет 75% (базовая) и 25% (вариативная). 

Каждый раздел программы состоит из подразделов: знания о физической 

культуре, способы двигательной деятельности, учебные нормативы (для 

определения уровня обученности).  

Подраздел «Знания о физической культуре» в основной школе включает в 

себя: «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека», «Физическая 

культура в войсках ВДВ» В этих темах приводятся сведения об основных 
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направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, подготовки в рядах ВДВ, 

особенности организации проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

В полной школе  Содержание раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая культура и 

здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания», 

«Спортивная подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка в ВДВ». В этих темах раскрываются современные представления о 

роли физической культуры в формировании индивидуального образа жизни, 

сохранении здоровья и продлении творческой активности, подготовке человека 

к предстоящей жизнедеятельности, службе рядах ВС РФ и поступлению в 

военные ВУЗы.  Кроме того, здесь приводятся сведения о современных 

оздоровительных системах физического воспитания, раскрываются их цели, 

задачи, формы организации. 

Подраздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». 

Содержание программы представлено по разделам (видам спорта). Каждый 

раздел включает основы теоретических знаний, способы двигательной 

деятельности учащихся. Распределение часов по видам спорта, как в базовой, 

так и в вариативной части осуществляется следующим образом: 

7 класс 

Легкая атлетика – 32 час. / год. 

Лыжная подготовка – 16 час./год 
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Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год 

Акробатика – 20 час./ год 

Спортивные игры – 21 час./ год 

Общие теоретические сведения – 3 час. / год 

 

8 класс 

Легкая атлетика – 32 час. / год. 

Лыжная подготовка – 16 час./год 

Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год 

Акробатика – 20 час./ год 

Спортивные игры – 21 час./ год 

Общие теоретические сведения – 3 час. / год 

9 класс 

Легкая атлетика – 32 час. / год. 

Лыжная подготовка – 16 час./год 

Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год 

Акробатика – 20 час./ год 

Спортивные игры – 21 час./ год 

Общие теоретические сведения – 3 час. / год 

Примечание: отсутствие некоторых видов программного материала 

базовой части, таких как, элементы единоборств и плавание, а также 
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перераспределение часов с этих видов на другие элементы, объясняется тем, что 

данные виды реализуются в рамках программы дополнительного образования. 

Подраздел «Учебные нормативы». Включает в себя нормативные 

требования к учащимся необходимые для оценки уровня успеваемости. 

Общие теоретические сведения (3 час.)7 – ой класс 

 

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности 

2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья. 

3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 

4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками. 

6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

7. Использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы 

самоконтроля. 

 

Общие теоретические сведения (3 час.)8 – ый класс 

 

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности 

2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья. 

3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 

4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками. 
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6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

7. Использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы 

самоконтроля. 

. 

Общие теоретические сведения (3 час.) 9 – ый класс 

 

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности 

2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья. 

3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 

4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками. 

6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов 

7. Использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья 

9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы 

самоконтроля. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, 

умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 



527 

 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». В кадетском корпусе изучению предмета 

ОБЖ уделяется особое внимание, так как кадеты мечтают связать свою жизнь с 

дальнейшей воинской службой. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

выстроен как по концентрическому типу. При составлении рабочих программ 

есть дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

● освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

● понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 
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● понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

● понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

● понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

● освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

● понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

● освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

● освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

● освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

● освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

● освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

● освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
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● Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

● воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

● развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

● формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 
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Содержание учебного предмета ОБЖ 

 7 класс (34 часа) 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая 

среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной 

гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — 

источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. 

Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. 

Благотворное воздействие зелёного чая 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование 

релаксационных упражнений как средства регулирования своего 

эмоционального состояния, развитие способности «властвовать собой». 

Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. 

Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — 

обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми 

— показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность 
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человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс 

общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного 

здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 

фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства 

пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая 

помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

           Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое 

жилище 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

8 класс(34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
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 Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. 

Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу 

при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при 

купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения 

на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные 

земноводные 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации 

во время полёта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни 

безопасности, наказания за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 
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туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском 

походе. Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение 

группового снаряжения между участниками похода. Требования к составлению 

графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы 

через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного 

препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации 

переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС 

по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила 

безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению 

в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 
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           Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского 

похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

9 класс(34 часа) 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила 

эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения 

во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 
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Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в 

России. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
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пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 

цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
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предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.19. ОДКНР 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 



538 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности». 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей («Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Географии», «Искусства»). 

 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России. 

Особенности нравственного воспитания народов России. Герои русского народа. 

Герои татарского народа. Герои украинского и белорусского народов. Герои 

башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского 

народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. 

Религиозное мировоззрение. 

Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. 

Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы 

ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности 

мировоззрения в буддизме. 

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального 

народа России. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся 

ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся 

ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и 
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культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные 

деятели малых народов России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Раздел 4. Наши нравственные ценности. 

Источники, создающие нравственные установки. Воспитание милосердия и 

сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Процесс воспитания в традициях народов России. Семейные ценности в 

традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец 

нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории 

строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

Итоговый урок.  

8 КЛАСС 

Раздел 1 «В мире культуры» Культура – неотъемлемая сторона жизни 

цивилизованного человека. Искусство в жизни современного человека. Величие 

многонациональной российской культуры. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» Символика Нижегородской области. 

Развитие культуры в Приволжском округе.  

Раздел 3 «Религия и культура» Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и 

культура. Культурное наследие христианства. История религий в 

России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» Религия и 

мораль. Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. 

Правда и ложь. Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершенствование 

человека в труде. О дружбе и друзьях. Обобщающий урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» Любовь и уважение к Отечеству. Долг, 

свобода, ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные 

традиции. 
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Итоговый урок  

9 КЛАСС 

Раздел 1 История религий народов России  

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории 

России. 

Раздел 2 Православие в СССР и современной России  

История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия. 

Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. 

Искусство. Православие в СССР. Православие в современной России. 

Раздел 3 Ислам в СССР и современной России  

История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия. 

Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. 

Искусство. 

Ислам в СССР. Ислам в современной России. 

Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России  

История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. 

Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 

Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. 

Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. 

Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней 

египетских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй 

храмы.  

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество 

еврейского народа. Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ 

центр еврейской общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в 

иудаизме. Основные понятия и термины: заповеди, ортодоксальное направление 

иудаизма, синагога, еврейская община, раввин.  
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Духовные основы иудаизм.  Основы вероучения Введение в иудейскую 

духовную традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. 

Ответственное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея. 

Основные понятия и термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, 

монотеизм, Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд.  

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. 

Институт брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское 

образование. Воспитательная роль синагоги. 

Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха.  

Быт, обычаи, традиции. Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды 

жизненного цикла. Берит. Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры. 

Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава.  

Праздники. Праздник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана – 

Новый год. Йом-кипур – Судный день, «день искупления». Паломнические 

праздники – Песах, Шавуот, Сукот. Песах – праздник весны и свободы. Шавуот 

– праздник, посвященный дарованию Торы. Сукот – праздник, связанный с 

исходом из Египта. Ханука и Пурим. 

Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, 

Песах, Шавуот, Сукот  

Искусство. Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, 

архитектура в диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка 

в библейскую и послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной 

музыки (1 тыс. н. э.). Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое 

время. Еврейские образы и еврейский мелос в мировой музыке. Театр. Вклад 

евреев в мировой театр. Своеобразие еврейского фольклора и его отражение в 

памятниках письменности. Словесный фольклор (народное поэтическое 

творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Визуальный 

фольклор. Музыкальный и хореографический фольклор. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.ekonoom.ru%2Fcinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.ekonoom.ru%2Fcinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html
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Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, хореография, 

архитектура. Театр.  

Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин 

на Руси. Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. 

Возникновение и общины в советский период (1918-1985 гг.). Возникновение 

государства Израиль. Иудаизм в современной России.Основные понятия и 

термины: еврейские общины, хасидизм, Федерация еврейских общин России.  

Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия 

Иркутской области, «Черта», диаспора.  

Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России  

История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. 

Основатель буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение 

буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Особенности 

буддизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на территории Монголии. 

особенности буддизма – Гэлуг, дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские 

монастыри. Буддийское духовенство и монашество. 

Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община, 

культовые обряды.  

Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского 

буддизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление 

независимых центров буддизма в России. Политика императрицы Елизаветы 

Петровны и официальное признание буддизма. Распространение буддизма на 

территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-

XVIII веках. Буддизм в современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм.  

Духовные основы буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. 

Четыре благородные истины буддизма. Основные направления буддизма – 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.ekonoom.ru%2Fdekorativnie-osobennosti-farfora-epohi-kansi-i-ego-vliyanie-na.html
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хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная колесницы. Основы 

теории ламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь 

спасения, хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский 

тантризм, бодхи. Карма. Ламаизм.  

Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, 

Абхидхарма-питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, 

проповеди, свод дисциплинарных предписаний для членов сангхи, 

теоретическое и философское толкование буддизма.  

Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в 

буддийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. 

Дхарма. Сангха. Триратна.  

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла 

– свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. 

Похоронные обряды. 

Основные понятия и термины: система культовой практики.  

Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной 

праздник. День омовения Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на 

небеса. Спуск Будды на землю. Приход на землю Мантрейи. 

Основные понятия и термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган.  

Искусство. Влияние буддийской религии на формирование художественных 

традиций. Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. 

Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

Раздел 6 Проблемы духовной жизни современной России  

Работа над проектом. 

Раздел 7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России  

Работа над проектом. 
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2.2.2.20.  Курс по выбору «Занимательный английский» 

Содержание программы курса – 7 класс – I год обучения. 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание  

раздела 

1 Familyand

friends. 

/Семьяид

рузья. 

4 Введение лексики по теме. Чтение текста о 

друзьях с полным пониманием содержания. 

Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Наречия времени. Настоящее время. Настоящее 

продолженное время.  

Диалог-обмен информацией, расспрос о других 

людях.  Слова, описывающие семейные и 

дружеские отношения.  

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 1 

2 Leisure 

time. 

/Досуг. 

4 Наречия и предлоги времени.  Прошедшее простое 

время (правильные глаголы).  Прошедшее простое 

время (неправильные глаголы). 

Слова по теме «Досуг. Интересы». 

Чтение с общим, полным пониманием содержания 

текста.  Обсуждение информации прочитанного 

текста.  

Практика аудирования. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 

3 Sport. 5 Прошедшее продолженное время.  Структура 
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/Спорт. инфинитив и формы глагола с окончанием –ing. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Обсуждение текста. 

Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

Лексика по теме «Спорт». Разговор о любимом 

виде спорта.  Обобщение лексико-грамматических 

структур.  

Тест 3. 

4 Schools 

/Школа. 

5 Лексика по теме «Школа». Обсуждение школьной 

жизни.   Аудирование с общим пониманием 

информации.  

Настоящее совершенное время. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 4. 

5 Work./ 

Работа. 

4 Слова по теме «Профессии. Работа».  Чтение с 

полным пониманием содержания. Обсуждение 

информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Структуры будущего времени.  Местоимения. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 5. 

6 Shopping 

/Покупки. 

5 Лексика по теме «Покупки». Разговор о походе в 

магазин. Чтение статьи и ее обсуждение. 

Разговор о походе в магазин. Развитие ДР: 
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-  

 

1. Тематическое планирование - Iгод обучения 7 класс 

№  

Тема урока  

Кол-во 

часов 

1 Familyandfriends. /Семьяи друзья.(4)Слова, 

описывающие семейные и дружеские отношения. Чтение 

текста о друзьях с полным пониманием содержания. 

1 

2 Наречия времени. Глагол tobe. Настоящее простое и 1 

ролевая игра «В магазине». Написание рассказа 

на тему «Покупки».  

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 6.  

7 Customs 

and 

traditions 

/Обычаии

традиции. 

5 Лексика по теме «Обычаи и традиции». Чтение 

текста «Русские и английские обычаи и традиции: 

сходство и различие». Обсуждение на 

дискуссионном клубе. Интервьюирование.  

Описание традиций празднования знаменательных 

дат. 

Структура пассивного залога.  Артикли.  

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 7. 

8 Progress 

Test 

1 Диагностическая работа по итогам года 

9 Резервные 

уроки 

2  

 Итого: 3

5 

 



547 

 

продолженное время.  

3 Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Диалог-обмен информацией, расспрос о 

других людях. 

1 

4 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 1 

1 

5 Leisuretime. /Досуг. (4)  Лексика по теме «Досуг. 

Интересы». Практика аудирования, говорения. 

1 

6 Чтение с общим, полным пониманием содержания 

текста.  Обсуждение информации прочитанного текста. 

1 

7 Трудно ли быть настоящим другом? Контроль 

навыков письма. 

 

1 

8 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 

1 

9 Sport. /Спорт. (5)  Лексика по теме «Спорт». Разговор 

о любимом виде спорта.   

1 

 Чтение с полным пониманием содержания. Обсуждение 

текста. Практика аудирования. 

1 

 Прошедшее продолженоевремя.  Структура инфинитив и 

формы глагола с окончанием –ing. 

1 

 Практика употребления лексико-грамматических 

структур. 

1 

 Тест 3. 1 

 Schools / Школа. (5)  Лексика по теме «Школа». 

Обсуждение школьной жизни.   

1 

 Аудирование с общим пониманием информации.  

Чтение с выборочным пониманием интересующей 

1 
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информации. 

 Настоящее совершенное время. 1 

 Обобщение лексико-грамматических структур.  1 

 Тест 4. 1 

 Work./ Работа.(4)  Слова по теме «Профессии. 

Работа». Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

1 

 Чтение с полным пониманием содержания. 

Обсуждение информации прочитанного текста. 

1 

 Структуры будущего времени.  Местоимения. 

Обобщение лексико-грамматических структур 

1 

 Тест 5. 1 

 Shopping /Покупки. (5) Лексика по теме «Покупки». 

Разговор о походе в магазин. 

1 

 Чтение текста и его обсуждение. 1 

 Развитие ДР: ролевая игра «В магазине». 1 

 Написание рассказа на тему «Покупки». 1 

 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 6. 

1 

 Customsandtraditions/ Обычаиитрадиции. (5) 

Лексика по теме «Обычаи и традиции». 

1 

 Чтение текста «Русские и английские обычаи и 

традиции: сходство и различие». Описание традиций 

празднования знаменательных дат. 

1 

 Обсуждение на дискуссионном клубе. 

Интервьюирование. 

1 

3

1 

Структура пассивного залога.  Артикли. 1 
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 Обобщение лексико-грамматических структур.  Тест 

7. 

1 

 ProgressTest. Итоговая диагностическая работа 1 

 Резервный урок 1 

 Резервный урок 1 

 

2. Содержание программы курса – 8 класс – II год обучения. 

№ Назва 

ние 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание  

раздела 

1 Fashion./ 

Мода. 

4 Введение лексики по теме «Мода и одежда». Чтение 

текста. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Составление предложений. Заполнение пропусков   

Описание моды разного времени. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 1 

2 Places./

Места. 

4 Слова по теме. Описание местности. Разговор о 

месте проживания. 

Чтение с общим, полным пониманием содержания 

текста.  Обсуждение информации прочитанного 

текста.  

Практика аудирования. 

Сравнительная степень имен прилагательных.  

Превосходная степень имён прилагательных 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 
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3 Travel./ 

Путешес

твие. 

5 Лексика для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.  Чтение с полным 

пониманием содержания. Обсуждение текста. 

Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

Наречия.  Предлоги места, движения и времени 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 3. 

4 Health 

and 

fitness. 

/Спорти

здоровь

е. 

5 Лексика по теме «Здоровье». Обсуждение здорового 

образа жизни.   Аудирование с общим пониманием 

информации.  

Условные предложения I, II типа. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 4. 

5 Technolo

gy. 

/Технол

огии. 

4 Слова по теме «Новые технологии».  Чтение с 

полным пониманием содержания. Обсуждение 

новейших изобретений. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации.  

Диалог-обмен опытом, воспроизведение диалога 

Структуры  so/such … that, either/neither … or/nor.  

Структура разделительного вопроса 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 5. 
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***Аудирование на базе интернет-ресурсаMPOGeneralEnglish CEFR 

 

3. Тематическое планирование 

6 Nature. 

/Природ

а. 

5 Лексика по теме «Природа». Разговор о проблемах 

окружающей среды. Чтение статьи об экологии 

нашей страны и ее обсуждение. Разговор об 

экологических проблемах.  

Практика аудирования 

Грамматические структуры придаточных 

предложений определения.  Прошедшее 

совершенное время 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 6.  

7 Globalpr

oblems. 

/Глобал

ьные 

проблем

ы. 

5 Лексика для описания глобальных проблем 

человечества. 

Чтение статьи о глобальны проблемах. Обсуждение 

на дискуссионном клубе. Интервьюирование.   

Косвенная речь. 

Написание советов к обсуждаемым проблемам. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 7. 

8 Progress

Test 

1 Диагностическая работа по итогам года 

9 Резервн

ые 

уроки 

2  

 Итого: 3 
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№  

Тема урока  

Ко

л-во 

часов 

1 Fashion./ Мода.(4) Введение лексики по теме «Мода и 

одежда». Чтение текста. 

1 

2 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Составление предложений. Заполнение пропусков. 

1 

3 Практика аудирования. Описание моды разного времени. 1 

4 Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 1 

1 

5 Places / Места (4) Лексика по теме. Описание местности. 

Разговор о месте проживания. 

1 

6 Чтение текста с обсуждением информации. Практика 

аудирования. 

1 

7 Сравнительная степень имен прилагательных.  Превосходная 

степень имён прилагательных. 

1 

8 Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 2. 1 

9 Travel / Путешествие. (5) Лексика для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.   

1 

 Чтение текста с обсуждением содержания. Практика 

аудирования. 

1 

 Наречия.  Предлоги места, движения и времени 1 

 Практика употребления лексико-грамматических 

структур. 

1 

 Тест 3. 1 

1 Healthandfitness. /Спортиздоровье.(5)Лексика по теме 

«Здоровье». Обсуждение здорового образа жизни. 

1 

 Практика  аудирования. Чтение с выборочным пониманием 1 
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интересующей информации. 

 Условные предложения I, II типа. 1 

 Обобщение лексико-грамматических структур.  1 

 Тест 4. 1 

 Technology / Технологии. (4)  Слова по теме «Новые 

технологии». Практика аудирования. 

1 

 Чтение и обсуждение информации прочитанного текста. 

Диалог-обмен опытом. 

1 

 Структуры  so/such … that, either/neither … or/nor.  Структура 

разделительного вопроса 

1 

 Тест 5. 1 

 Nature /Природа. (5) Лексика по теме «Природа». Разговор о 

проблемах окружающей среды. 

1 

 Чтение статьи об экологии нашей страны и ее 

обсуждение. 

1 

 Развитие ДР об экологических проблемах. 1 

 Придаточные предложения определения.  Прошедшее 

совершенное время 

1 

 Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 6. 1 

 Globalproblems. /Глобальные проблемы. (5) Лексика 

по теме «глобальные проблемы человечества». 

1 

 Чтение  статьи о глобальных проблемах. Обсуждение на 

дискуссионном клубе. Интервьюирование.   

1 

 Косвенная речь. 1 

 Написание советов к обсуждаемым проблемам. 1 

3 Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 7. 1 

 ProgressTest.    Итоговая диагностическая работа 1 

 Резервный урок 1 
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 Резервный урок 1 

 

 

2.2.2.21. Курс по выбору «За страницами учебника математики» 

Структура и содержание курса 

№

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Гл.1 Числовые и алгебраические конструкции 17 ч. 

§1 Числа. 5 

§2 Сравнение чисел. 4 

§3 Делители и кратные натурального числа. 4 

§4 Графы. 2 

§5 Принцип Дирихле. 2 

Гл.2 Геометрические конструкции. 8 ч. 

§6 Масштаб и объем. 2 

§7 Задачи на разрезания. 2 

§8 Игра «Танграм». 2 

§9 Геометрические неравенства. 2 

Гл.3 Реальная математика. Решение задач. 10 ч. 

§10 Задачи на движение 3 

§11 Задачи на расчёт массы тел. 1 

§12 Задачи на процентные расчеты в жизненных 

ситуациях. 

2 

§13 Задачи с практическим содержанием.  4 

 итого 35 ч. 

  

 Тема 1. Числовые и алгебраические конструкции 

 Числа.История чисел. Натуральные числа. Нуль. Арифметические 

действия с натуральными числами. Целые и дробные числа. Вычисления с 

рациональными числами. Устные и письменные приемы 
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вычислений.Занимательные задачи с числами.Числовые пирамиды.Задачи 

математических олимпиад. 

 Сравнение чисел. Сравнение и упорядочивание рациональных чисел. 

Сравнение степеней с натуральными показателями. Числовые великаны. Дроби, 

доли, средние. Процент.  

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное.  Алгоритм Евклида. Простые и составные числа. 

Свойства делимости. Основная теорема арифметики. Остатки при делении 

натуральных чисел. Признаки делимости. 

Графы. Знакомство с графами. Вершины и ребра графов. Примеры 

графов. Степень вершины. Основные понятия. Двудольные графы. Лемма о 

рукопожатиях. Деревья. Разные задачи.  

Принцип Дирихле. Знакомство с принципом Дирихле. Доказательство. 

Решение задач.  

Тема 2. Геометрические конструкции 

 Масштаб и объем. Различные подходы к сравнению и вычислению 

площадей и объемов. Задачи на клетках. Изменение площадей и объемов при 

масштабировании. Принцип Кавальери.  

 Задачи на разрезания. Различные способы построения линии разреза 

фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не терять решения. 

Симметрия.  

 Игра «Танграм» Развитие комбинаторных навыков учащихся. Китайская 

головоломка «Танграм». Геометрические исследования. Составление различных 

фигур. 

 Геометрические неравенства. Неравенство треугольника. Другие 

геометрические неравенства. Пифагор и его выход на действительное число. 

Многоугольники. Моделирование многоугольников.  

Тема 3. Реальная математика. Решение задач. 
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 Задачи на движение. Задачи на движениес постоянной скоростью. 

Движение по кругу. Движение мимо протяжённого объекта. 

 Задачи на расчёт массы тел. 

 Задачи на процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

 Задачи с практическим содержаниемиз материалов ВПР, ОГЭ, 

международных исследований математического уровня учащихся основной 

школы.  

 

2.2.2.22. Курс по выбору «Решаем вместе» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вычисления и преобразования 

Устные и письменные приёмы вычислений, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнение действительных чисел, изображение чисел 

точками на координатной прямой. Решение текстовых задач, включая задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами.  

Преобразование алгебраических выражений 

Составление буквенных выражений и формул по условиям задач, 

нахождение значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Разложение многочленов на множители. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Применение свойств 

арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Рациональные уравнения 

Линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом с 

отработкой умений интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи. 

Графики функций 
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Определение значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решение обратной задачи. Определение свойств 

функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). Построение графиков 

изученных функций и описание их свойств. Графическое решение уравнений. 

Практико-ориентированные задачи 

Задачи по теме «Квартира». Задачи о земледелии в горных районах. 

Задачи по теме «Форматы листов бумаги». Задачи по теме «Теплица». Задачи по 

теме «Маркировка шин». Задачи по теме «Печь для бани». Задачи по теме «План 

местности». Задачи по теме «Домохозяйство». Задачи по теме «Тарифы». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 

№

  

Тема Коли

чество 

часов 

 Вычисления и преобразования 5 

1 Арифметические действия с рациональными числами. 

Законы арифметических действий 

1 

2 Различные формы записи чисел. Стандартный вид числа 1 

3 Числовая прямая 1 

4 Текстовые задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами 

1 

5 Текстовые задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами 

1 

 Преобразование алгебраических выражений 5 

6 Буквенные выражения 1 

7 Разложение многочленов на множители 1 
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8 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

1 

9 Степень и её свойства 1 

1 Иррациональные выражения 1 

 Рациональные уравнения 8 

1

1 

Линейные уравнения 1 

1

2 

Неполные квадратные уравнения 1 

1

3 

Квадратные уравнения 1 

1

4 

Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

1

5 

Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. Задачи на движение 

1 

1

6 

Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. Задачи на движение по воде 

1 

1

7 

Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. Задачи на работу 

1 

1

8 

Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. Задачи на концентрацию, смеси и сплавы 

1 

 Графики функций 7 

1

9 

Определение значения функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции и 

определение аргумента функции по её значению 

1 

2

0 

Определение свойств функции по её графику 

(промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения) 

1 
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2

1 

Построение графиков изученных функций и 

описание их свойств. Линейная функция 

1 

2

2 

Построение графиков изученных функций и 

описание их свойств. Квадратичная функция 

1 

2

3 

Построение графиков изученных функций и 

описание их свойств. График обратной 

пропорциональности  

1 

2

4 

Построение графиков изученных функций и 

описание их свойств. Графики сложных функций 

1 

2

5 

Построение графиков изученных функций и 

описание их свойств. Графики сложных функций 

1 

 Практико-ориентированные задачи 9 

2

6 

Задачи по теме «Квартира» 1 

2

7 

Задачи о земледелии в горных районах 1 

2

8 

Задачи по теме «Форматы листов бумаги» 1 

2

9 

Задачи по теме «Теплица» 1 

3

0 

Задачи по теме «Маркировка шин» 1 

3

1 

Задачи по теме «Печь для бани» 1 

3

2 

Задачи по теме «План местности» 1 

3

3 

Задачи по теме «Домохозяйство» 1 
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3

4 

Задачи по теме «Тарифы» 1 

 ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.23. Курс по выбору «Подготовка к ОГЭ по математике» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Вычисления и преобразования  

Устные и письменные приёмы вычислений, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнение действительных чисел, изображение чисел 

точками на координатной прямой. Решение текстовых задач, включая задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами.   

Преобразование алгебраических выражений  

Составление буквенных выражений и формул по условиям задач, 

нахождение значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Разложение многочленов на множители. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Применение свойств 

арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни.  

Рациональные уравнения  

Линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом с 

отработкой умений интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи.  

Графики функций  

Определение значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решение обратной задачи. Определение свойств 

функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки 
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знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). Построение графиков 

изученных функций и описание их свойств. Графическое решение уравнений.  

 

Практико-ориентированные задачи  

Задачи о дачном участке. Задачи о земледелии в горных районах. Задачи о 

мобильном Интернете и тарифе. Задачи о теплице. Задачи про шины. Задачи про 

форматы листов. Задачи про станции. Задачи про стиральную машину. Задачи 

про квартиру. 

 

2.2.2.24. Курс по выбору «Подготовка к ОГЭ и устному собеседованию по 

русскому языку» 

Содержание курса 

Блок I «Подготовка к устному собеседованию по русскому языку» 

Выразительное чтение текста (4 часа)Подготовка к выполнению задания 1, 

выразительное чтение текста 

1 Структура итогового собеседования по русскому языку. Критерии 

оценки заданий 

2 Основные правила выразительного чтения текста 

3 Интонационное соответствие пунктуационному оформлению текста 

4 Соответствие темпа чтения коммуникативной задаче текста. Контроль. 

2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания (4 

часа)Подготовка к выполнению задания 2, пересказ текста с включением 

цитаты 

5 Способы запоминания текста. 

6 Способы цитирования текста 

7 Уместное, логичное включение цитаты в текст. 

8 Пересказ текста с включением цитаты. Контроль. 

3. Монологическое высказывание (5 часов)Подготовка к выполнению 

задания 3, монологическое высказывание на предложенную тему 

9 Культура ведения монолога. Тип речи повествование.  

10 Культура ведения монолога. Тип речи описание. 

11 Культура ведения монолога. Тип речи рассуждение. 

12 Грамматические нормы. 

13 Речевые нормы. Орфоэпические нормы. 

4. Диалог (2 часа)Подготовка к выполнению задания 4, ведение диалога 

14 Понятие о диалоге. Структура диалога. Особенности диалога. 
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Основные правила ведения диалога. 

15 Понятие о внимательном молчании. Законы риторики диалога. 

Итоговый контроль (2 часа) 

16-

17 

Тренировочное итоговое собеседование по русскому языку 

Блок II «Подготовка к ОГЭ» 

Подготовка к написанию изложения-4 ч 

18 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования. 

19 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. 

Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство русского языка. 

20 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические. 

21 Сжатое изложение 

Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (5 ч) 

22 Синтаксический анализ предложения 

23 Пунктуационный анализ предложений и текста 

24  Синтаксический анализ словосочетания. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетаниях (согласование, 

управление, примыкание) 

25 Орфографический анализ слов, предложений и текста. 

Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний разных 

частей речи.Правописание существительных, прилагательных, 

глаголов, числительных, местоимений, наречий, слов категории 

состояния, причастий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

26 Анализ содержания текста.Соответствие высказывания содержанию 

текста. 

Анализ средств выразительности.Тропы: метафора, олицетворение, 

эпитет, гипербола, сравнительный оборот, сравнение, фразеологизм, 

литота. 

Лексический анализ слова, предложения, текста. 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения – 4 ч 

27 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор 

аргументов. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения. 

28 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (Задание 

9.1) 
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29 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста (Задание 9.2)                                                                                      

Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста (Задание 9.3) 

30 Анализ написанного сочинения по выбору учащихся. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. 

Контроль знаний- 4 ч 

31-

34 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся и социализации 

учащихся – это документ (нормативный акт), определяющий ценностно-целевые 

ориентиры, принципы, основные направления, формы и методы 

воспитательного процесса в образовательной организации, критерии, показатели 

и методы изучения его состояния и результатов.  

Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.02.2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012- 

2017 гг., Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и Концепции воспитательной системы школы, 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, Программой патриотического 

воспитания российской молодежи на 2016-2020 гг., традициями учебного 

заведения.  

Программа строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Теоретическую основу программы воспитания и деятельности по ее 

реализации составляют:  

- понятия и принципы системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г. 

Афанасьев, И.В. Блауберг, Б.З. Вульфов, А.В. Гаврилин, В.А. Караковский, И.А. 

Колесникова, Ю.А. Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.М. 

Сидоркин, В.П. Симонов, Т.И. Шамова, Э.Г. Юдин и др.), гуманистического (А. 

419 Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Сатир, Э. Фромм, Р. Бернс, У. Глассер, Я. 

Корчак, А. Нилл, С. Френе, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и др.), и 

деятельностного (В.В. Давыдов, И.П. Иванов, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, 

Д.Б. Эльконин и др.) подходов;  

- идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. 

Пирогов, Н.Г. Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, 

В.В. Розанов, Б.М. Бим-Бад, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г. Ноль, 

Г. Плеснер, М. Шелер и др.);  

- теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. 

Выготский, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Структура программы 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Ценностно-целевые ориентиры и принципы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся.  
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3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся).  

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся.  

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования.  

6. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации 

обучающихся, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся. Ценностно-целевые ориентиры и принципы 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
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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 

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 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

-…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования.  

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. В качестве ценностно-целевой основы новых 

государственных образовательных стандартов и составляемой основной 

образовательной программы кадетского корпуса выступают Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программа патриотического воспитания российских граждан. В них изложены 

представления о современном национальном воспитательном идеале: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской  Федерации.  

Данный идеал выступает в роли цели программируемых процессов 

воспитания и социализации учащихся кадетского корпуса.  

Результатная цель программы ориентирована на положения 6 и 8 ФГОС 

ООО, в которых содержатся:  

1) описание портрета выпускника основной школы;  

2) перечень личностных результатов, которые должны достигнуть 

обучающиеся основной школы (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
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позиции в деятельности; социальные компетенции; правосознание; способность 

ставить цели и строить жизненные планы; способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме).  

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного 

учреждения и его воспитательной системы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф.» (далее - ГБОУ НКК)  создано согласно Указа 

Губернатора Нижегородской области № 3 от 15.06.2001 года. Нижегородский 

кадетский корпус располагается на базе бывшего авиационного полка ПВО в 

поселке Истомино Балахнинского района. Учредителем общеобразовательного 

учреждения является Министерство образования Нижегородской области. 

ГБОУ НКК имеет свое знамя со знаменной лентой, знаки различия и 

отличия, специальные чины и звания, утвержденныеОбщим собранием  

Учреждения. 

ГБОУ НКК – это современное, с учетом исторических особенностей и 

традиций, привлекательное для детей и родителей общеобразовательное 

учреждение, применяющее на практике принципы воспитания, основанные на 

высоком гражданском долге, патриотизме, православных традициях и 

заповедях. В ГБОУ НКК обучается 420 учащихся с 7-го по 11-й классы, 

приобщаясь к миру настоящих мужчин и богатому историческому опыту 

российской армии.  

На основе практического опыта работы кадетского корпуса, разработаны 

концептуальные основы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

старшеклассников-кадетов.  

Основными методологическими ориентирами данной концепции являются 

системный подход, деятельностный, культурологический, личностно-

ориентированный, аксиологический подходы. 
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Системный подход стал использоваться в отечественной педагогике во 

второй половине 70 - х годов XX столетия в работах В.С. Ильина, Ф.Ф. 

Королёва, Н.В. Кузьминой и др. Н.В. Кузьмина использует понятие 

«педагогическая система» и определяет педагогическую систему как 

«множество взаимосвязанных и функциональных компонентов, подчинённых 

целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения. 

Деятельностный подход (В.В. Давыдов, О.С. Газман, А.Н. Леонтьев, Н.В. 

Родионова, А.П. Тряпицына, Н.Е. Щуркова) включает в себя признание того 

факта, что развитие человека происходит путём овладения человеческой 

деятельностью. Деятельностный подход как методологический принцип 

концепции требует от педагога перевода подростка в позицию субъекта 

воспитания.  

Культурологический подход (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. 

Караковский, М.Б. Крылова) основан на положении о том, что нравственное 

поведение подростков понимается как целенаправленное «вхождение в контекст 

культуры с помощью педагога и развитие способности жить в современном 

обществе, сознательно строя свою жизнь, достойную человека.  

Особенность культурологического подхода воспитания нравственных 

ценностей состоит в том, что он интегрирует культуру, научные знания и 

духовный опыт и ориентирует воспитание на поиск человеческих 

(нравственных) смыслов.  

Личностно–ориентированный подход в воспитании нравственных 

ценностей подростков (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Караковский, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская) требует признания уникальности личности, её 

нравственной свободы, права на уважение, учитывает возрастные особенности 

подростков, включает в себя признание ребёнка активным субъектом 

воспитательного процесса.  

В соответствии с этим подходом, законы духовного и физического 

развития, процессы и изменения, происходящие во внутреннем мире школьника, 
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служат главными ориентирами в деятельности педагога по воспитанию 

нравственных ценностей. 

Аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, 

Н.Д. Никандров, Е.Н. Шиянов, В.А. Сластёнин) рассматривает нравственные 

ценности как человеческие смыслы, общественно одобряемые и передаваемые 

из поколения в поколение как образцы культуры, запечатлённые в культурном 

облике человека, культурных образцах жизни, межпоколенном взаимодействии.  

Аксиологический подход задаёт способ рассмотрения воспитания 

личности подростка в единстве социального и экзистенционального в её 

самореализации, духовном возвышении личности. Воспитательная система 

кадетского корпуса определяется нами в русле концепции Е.В. Бондаревской и 

В.В. Серикова.  

В контексте изложенных методологических ориентиров смоделирован 

современный портрет выпускника-кадета, в основу содержания которого 

положена идея готовности человека к позитивной самореализации в 

современном мире как единстве его потребностей, выступающих стимулом 

построения собственной модели полноценной жизнедеятельности.  

Выпускник кадетскогокорпуса- это личность, которой присущи 

следующие качества: 

1.Высокая духовность – творческое восприятие окружающей 

действительности, потребность создавать новое, получая удовлетворение от 

творческого процесса; способность адекватно реагировать на различные 

внешние воздействия, развито чувство восторга, любви, уважения, преданности, 

обязательности. 

2. Гражданская позиция – понимание ценностей мировой культуры, 

наличие личной системы ценностей, включая нормы и правила общения, 

принципы толерантности, душевности и доброты в отношениях с людьми, 

ответственности и обязательности. 
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3. Патриотическое сознание – любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите, уважение к традициям кадетского корпуса, 

его истории. 

4. Активное стремление к выполнению социально значимых функций в 

различных сферах жизни общества – поиск нестандартных решений, 

потребность приобретать новые знания и глубоко разбираться в разнообразных 

процессах, явлениях, умение оценивать обстановку, осознание и видение своих 

достоинств и недостатков. В определении содержания, сущности, методики 

формирования, организационных форм по воспитанию у учащихся-кадетов 

гражданских качеств особую роль сыграли П.П. Блонский, А.С.Макаренко, 

И.Н.Руссу, В.А.Сухомлинский, С.Т. Шацкий.  

Соответственно, результатом деятельности кадетского корпуса должны 

стать, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника-

кадета: ценностные ориентации, мотивы, мышление, привычки, воля, 

поведенческие установки и т.д., а с другой стороны, значимые в социальном 

окружении компетентности, являющиеся обобщёнными способностями к 

решению жизненных и профессиональных задач в той или иной области на 

основе имеющихся компетенций.  

Цель программы: Создание условий для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, развития творческих способностей учащихся-

кадетов, овладения ими духовной культурой с учётом субъективных 

возможностей (желания воспитанников) и объективных возможностей корпуса  

и окружающего социума. 

Задачи: 

1. Воспитание патриота своего Отечества, духовно-нравственного, 

физически здорового, культурно развитого, умеющего сделать 

правильный профессиональный выбор для последующей реализации себя 

на военном или гражданском поприще. 
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2. Повышение роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы кадетского самоуправления. 

3. Создание необходимых условий для проявления и развития 

индивидуальности учащегося-кадета через внеурочную воспитательную 

деятельность и систему дополнительного образования, педагогического 

сопровождения воспитанника. 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни и сохранении здоровья 

воспитанников. 

5. Утверждение в сознании и чувствах учащихся-катетов духовно-

нравственных и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края. 

6. Обновление содержания дополнительного образования, повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы 

воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение 

передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов 

работы. 

7. Обновление содержания деятельности по поддержке семейного 

воспитания, расширение просветительской деятельности среди родителей 

и общественности, объединение детей и родителей в едином 

образовательно-воспитательном пространстве. 

В соответствии с обозначенными выше методологическими ориентирами, 

основными принципами и подходами являются: 

- принцип социо - и культуросообразности образовательного процесса.В 

образовательном пространстве кадетского корпуса должен быть представлен 

весь универсум ценностей культуры и совокупность социальных, культурных, 

жизненных выборов, осуществляемых в педагогическом процессе, с целью 

включения учащегося в социокультурныйопыт, развития ценностно-смысловой 
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сферы его сознания, самореализации каждого в свободно избираемых видах 

жизнедеятельности. 

- принцип индивидуализации воспитания  предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого воспитанника, 

выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным 

особенностям; принцип социальной адекватности воспитания, который требует 

соответствия содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитательный процесс. 

- принцип демократизации кадетской жизни. Образовательное 

учреждение формирует особое культурно-образовательное пространство, 

которое характеризуется содержанием и формами образования, 

соответствующими возрастному развитию и уровням образования, 

включающими, наряду с традиционными подходами, различные интерактивные 

формы работы с учащимися; особой внутришкольной средой, образуемой 

традициями и нормами взаимодействия и взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса; содержанием внеклассной и внеурочной 

деятельности, построенной на принципах самоуправления и соуправления детей 

и взрослых; открытостью образовательной системы корпуса внешнему социуму 

и прямому взаимодействию педагогов и учащихся с ним. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные 

направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности 

составляют содержание процесса воспитания и социализации на уровне 

основного общего образования. В качестве детерминанты определения 

содержательных аспектов воспитательного процесса выступают положения 

ФГОС о направлениях воспитательной деятельности и результатах ее 
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осуществления. Отчетливо осознавая сложность ведения и координации 

воспитательной деятельности по всем перечисленным в ФГОС направлениям и 

опираясь на научно-методические рекомендации российских ученых (Л.В. 

Байбородова, В.А. Караковский, Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.) о 

необходимости выделения приоритетных направлений процесса воспитания 

детей, определены ключевые направления воспитательной деятельности. 

Приоритетными направлениями  воспитательной системы 

являются:патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, 

художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, трудовое., 

профилактическое. 

В работе по этим направлениям используется дифференцированный 

подход, предполагающий отбор содержания, форм и методов работы, 

подходящих каждому учащемуся в отдельности. Так как воспитательная работа 

предполагает обязательную взаимосвязь всех компонентов, то каждый 

воспитанник  корпуса может найти для себя что-то, где он может показать 

хорошие результаты, что, в свою очередь, является немаловажным фактором для 

самооценки учащегося; 

- в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации 

педагогов, модернизация методической работы, внедрение в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

- в отношении социального окружения – формирование соответствующего 

имиджа кадетского корпуса  в глазах потенциальных потребителей услуг. 

Патриотическое направление способствует воспитанию у кадетов  

важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 

отражающих специфику нашего общества и государства, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Соответствует 

патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по изучению национальных традиций, этнических 

культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание любви к 
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родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении 

воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию 

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание 

трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение кадетов. 

Цель: воспитание у кадет любви к родному краю как к своей малой 

Родине. 

Патриотическое направление было и остается одним из главных в 

программе воспитания и обучения учащихся - кадетов. Именно патриотизм 

является духовным достоянием личности, одним из важных элементов 

общественного сознания. "Патриотизм - любовь к Отечеству, состоящая не 

только в привязанности к стране и народу, к которому человек принадлежит по 

рождению, но и в общем образе мыслей и чувств, заставляющих отдельные лица 

жертвовать своими личными интересами в пользу своего Отечества, "своего 

народа".  

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к 

созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в 

культурной жизни российского общества; воспитание адекватной самооценки 

результатов своей деятельности; выявление и развитие задатков, формирование 

на их основе общих и специфических особенностей, индивидуальности 

личности, возвышение ее творческого потенциала и способности к 

саморазвитию. Предполагает образование и воспитание личности обучающихся, 

развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков 

культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры. 

Организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у 

учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 

совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия, 

формирование толерантного отношения к людям другой национальности. 
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Нравственное направление в воспитании будущих защитников Родины должно 

считаться основной заботой, как семьи, так и школы.  

Художественно-эстетическое направление способствует развитию 

потребности в активной творческой деятельности, выявлению талантов, создаёт 

условия для самореализации в различных видах творчества, приобщает к 

различным видам искусства: театр, кино, литература, живопись. 

Цель: развитие общей культуры кадет через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям. 

Соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира учащихся-кадетов 

средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности. 

Эстетическое направление в воспитании предполагает создание и развитие 

системы кружковой работы во внеурочное время - это кружки дополнительного 

образования. Важнейшей задачей этого направления является работа по 

формированию у каждого кадета языка вежливости, правил хорошего тона, 

изящных манер поведения, в основе которых заложено отношение между 

людьми, возрождение традиций воспитания образованных и 

дисциплинированных будущих офицеров. 

Трудовое направление 

Цель: формирование у учащихся-кадетов  навыков культуры труда. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Физическое и экологическое направление способствует здоровому 

образу жизни, содействует формированию морально-волевых, боевых и 

психологических качеств. Приобщение к здоровому образу жизни; психическое 

и физическое здоровье кадет; позитивное отношение кадет к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья. 
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Цель: создание условий для физического развития кадет,формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

предполагает формирование эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру, понимание неповторимости и красоты окружающего 

мира, содействию осознания себя, как части природы. Предполагает 

организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, 

сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, 

воспитание способности выпускника корпуса осознанно вести здоровый образ 

жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности 

по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ. Организация туристической, спортивной работы, 

воспитание гармонично развитой личности. 

Профилактическоенаправлениеспособствует формированию и развитию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни, выбору профессионального пути. 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями). 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся) 

Воспитательная работа в кадетском корпусе является частью 

образовательного процесса и нацелена на подготовку к служению Отечеству на 

поприще государственной службы, муниципальной службы. Воспитание кадетов 

базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и 

национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся 

примерах служения закону и Отечеству.  

Воспитательная деятельность играет решающую роль в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании учащихся-кадетов. Она включает 

организацию следующих видов деятельности учащихся: 

- исследовательскую деятельность учащихся в научном обществе 

учащихся кадетского корпуса; 

- социально-значимую деятельность учащихся в режиме социального 

проектирования; 

- индивидуальную и коллективную творческую деятельность; 

- спортивно-оздоровительную деятельность; 

- трудовую. 

Полноценная реализация перечисленных выше видов воспитательной 

деятельности предполагает проектирование целостной системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, которая включает в себя 

дополнительные образовательные услуги, а также дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые через 

кружки, секции, спецкурсы, НОУ, различные формы клубной работы, а также 

через проведение коллективно-творческих мероприятий, как:  

- классные часы «Крепка семья – крепка держава», «Патриотические символы 

России», нравственно-психологический практикум «Моя дорога к Себе и 

Другим», классный час – размышление «Поговорим об ответственности»; 
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- традиционные мероприятия «Кадеты… Вы не по-школьному одеты» (из 

истории кадетских корпусов для вновь поступивших кадет); «Боевые и воинские 

традиции российской армии»; торжественная церемония принятия Клятвы 

кадета; культурно-патриотическая акция «Алтарь Отечества», и т.д.  

Деятельность педагога по духовно-нравственному  воспитанию и 

патриотизма у кадетов представляет собой целесообразное сочетание 

разнообразных форм и методов духовно-нравственного просвещения через 

интеграцию усилий всех субъектов воспитательного процесса. 

Данная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

духовно-патриотическое, нравственно-патриотическое, историко-

патриотическое, спортивно-патриотическое, художественно-патриотическое. 

Воспитательная деятельность педагога и воспитанников по 

патриотическому воспитанию и военной подготовке кадетов позволяет им в 

полном объёме овладеть специальными умениями и навыками, приобрести 

высокие морально-боевые качества, развить свои индивидуальные творческие 

способности, ориентироваться на общечеловеческие ценности, стать 

настоящими гражданами своей страны.  

Основные направления деятельности по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся - кадетов в системе работы 

педагога-воспитателя 

Направлен

ия деятельности 

педагога- 

воспитателя по 

патриотическом

у воспитанию 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

деятельности по 

воспитанию духовно - 

нравственных ценностей 

Военно - 

патриотическое  

Формирование у 

учащихся гражданской 

Участие в смотре 

конкурсе военно-
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ответственности и 

глубокого патриотического 

сознания. Идей служения 

Отечеству, учебная 

программа курса «Военная 

история», программа 

дополнительного 

образования (военной 

подготовки) НКК. 

Проведение бесед, 

дискуссий, круглых столов 

на темы «Армия и народ 

едины», «Морально - 

психологическая 

готовность к воинской 

службе – основная часть 

общей готовности» с 

привлечением 

специалистов. 

Взаимодействие с высшим 

военным командным 

училищем г. Рязани. 

Ежедневное соблюдение 

воинских ритуалов. 

Участие в военно-

прикладных секциях и 

кружках. 

патриотических клубов 

Нижегородской области. 

Участие в традиционном 

лыжном переходе. 

Принятие Клятвы кадета. 

Участие в 

квалификационных 

испытаниях на право 

ношения  «Голубого 

берета». Прохождение 

курса воздушно- десантной 

подготовки. Парашютные 

прыжки. Экскурсии в 

военные училища. Встречи 

с ветеранами, 

выпускниками. 

Показательные 

выступления 

старшеклассников по 

рукопашному бою. 

Конкурсы рисунков на 

темы: «Никто, кроме нас», 

«Мир без войны», «Этих 

дней не смолкнет слава», 

«Этот день Победы» и др. 

Духовно- Способствовать «Ток-шоу» Мы и 
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патриотическое пониманию воспитанников 

истинных духовных 

ценностей отечества; 

формировать гражданскую 

позицию учащихся; 

воспитывать способность 

противостоять 

идеологическому 

воздействию СМИ. 

Проведение бесед, вечеров 

отдыха, поэтических 

гостиных, круглых столов  

«Счастье жить», «Мы и 

культура», «Мы и право» и 

т.п. Взаимодействие с 

детскими домами. 

Организация семейных 

праздников. Совместные 

творческие дела с 

родителями. Выполнение 

работ, связанных с 

самообслуживанием. 

Организация выборов и 

работы совета младших 

командиров. Шефская 

помощь ветерану ВОВ 

Рязанову В.Н. Шефская 

помощь Дому ветеранов г. 

культура», КВН, конкурсы, 

викторины, направленные 

на эстетическое, 

нравственное, 

экологическое воспитание. 

Концерты, вечера отдыха. 

Ролевые 

интеллектуальные, научно- 

познавательные игры (суды 

над общественными 

пороками,  «Роскошь 

человеческого общения»). 

Проведение парково-

хозяйственных дней, 

ежедневного утреннего 

осмотра. Заседание и 

совещания совета младших 

командиров. Изучение 

государственной 

символики России. 
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Правдинска, Шефство над 

воспитанниками 

коррекционной школы 

VIвида в г. Балахне. 

Историко-

патриотическое 

Изучение истории 

страны, родного края. 

Празднование дней 

Воинской славы. 

Проведение круглых 

столов, бесед. Беседа 

«История создания герба 

России». Игра – конкурс  

«Герб школы». Беседа  

«История появления флага 

России». Беседа «История 

создания гимна России». 

Аукцион знаний. 

Экспозиция «Галерея 

памяти».  «Книга памяти». 

Мультимидийная 

презентация о Великой 

отечественной войне. 

Уроки Мужества. 

Вечера Памяти. 

Викторины, турниры, 

связанные с историей 

нашего Отечества. Встречи 

с ветеранами ВОВ, 

солдатами и офицерами 

Российской Армии. 

Экскурсии в музеи. 

Участие в параде, 

посвящённом Дню Победы. 

Вечера вопросов и ответов. 

Круглый стол  

«Вооружённые силы, их 

роль в защите Отечества». 

Участие в областной акции  

«Алтарь отечества» 

Просмотр документальных 

исторических фильмов. 

Классные часы. 

Спортивно-

патриотическое 

Формирование 

социально активной 

позиции воспитанников. 

Способствующей 

Круглогодичные 

спартакиады по основным 

видам спорта, спортивные 

праздники, мероприятия 
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осознанному ведению 

здорового образа жизни. 

Морально-волевая 

подготовка учащихся. 

Проведение военных 

сборов для учащихся в 

рамках курса  «Основы 

военной службы»  

туристско-краеведческой 

направленности. День 

здоровья. Участие в 

чемпионатах школы и 

района по настольному 

теннису, по мини-футболу, 

рукопашному бою, 

баскетболу, волейболу. 

Участие в традиционном 

лыжном переходе.  

Художественно - 

патриотическое 

Формирование 

установок на 

положительное восприятие 

ценностей отечественного, 

национального искусства, 

формирование 

художественного и 

эстетического вкуса. 

Агитбригада  «Мы 

дети - России», 

музыкально-литературная 

гостиная «Песни военных 

лет», «Кадетское 

братство». 

Фестиваль, 

посвящённый «Дню 

народного единства», 

тематические вечера 

«Великая победа: люди, 

событии, книги», конкурс-

концерт «На привале» 

Деловая игра 

«Государство, 

философский стол: «Цена и 

ценность», «Свобода и 

долг». 

 

 

Основные методы и формы организации духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания кадетов 

№ п/п Группа Методы Свойства методов 
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методов 

I. Методы  

формирования  

сознания  

личности 

Убеждение, 

внушение, беседы, 

лекции, дискуссии,  

метод примера 

Постановка 

подростка в позицию 

полноправного участника 

процесса, т.е. он не объект 

для применения данных 

методов, а сам принимает 

активное участие в их 

использовании. 

II. Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

гражданского 

поведения 

Педагогическое 

требование, 

требование 

коллектива, 

общественное 

мнение, поручение, 

метод - требование, 

создание 

воспитывающих 

ситуаций, 

коллективное 

творческое дело,  

метод проектов. 

Необходимо 

создавать ситуации, в 

которых подросток 

упражнялся бы в 

гражданской 

деятельности, осознавал 

свои обязанности по 

отношению к коллективу, 

обществу,ответственность 

за свои поступки. Важно 

демонстрировать 

значимость гражданской 

деятельности подростков 

для общества. С помощью 

регулирующих 

требований формируются 

традиции поведения. 

III. Методы 

стимулирования 

Соревнование, 

поощрение, 

Необходимо 

побуждать подростка 
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деятельности и 

поведения 

наказание, 

взаимовыручка,  

создание ситуации 

успеха 

корректировать свое 

поведение. 

Стимулирование в 

различных его формах 

должно быть 

дозированным и 

заслуженным. 

Стимулирование 

побуждает подростка к 

анализу собственной 

деятельности, 

программирует 

дальнейшее поведение. 

Одной из ведущих форм организации систематической работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию кадет является работа школьного 

музейного центра имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Данный Центр 

работает по следующим направлениям: «История ВДВ в годы ВОВ», «Наш 

Маргелов», поисковый отряд «Балахнинский уездъ»,. 

В последние годы в кадетском корпусе утвердился метод проектов как 

один из актуальных и действенных в формировании активной и инициативной 

позиции воспитанников в учении и воспитании.  Темы исследовательских 

проектов нравственно-патриотической направленности: «Истоки патриотизма», 

«Наш земляк – герой войны», «Патриотические символы и символика: что для 

нас свято?».  

Согласно договора о совместной деятельности, заключенного между 

кадетским корпусом и общественной организацией «Балахнинский уездъ» с 

2012 года создан поисковый отряд «Балахнинский уездъ». 

Итак, использование разнообразных форм и методов нравственно-

патриотического воспитания учащихся-кадетов способствует воспитанию таких 
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духовно-нравственных ценностей как самоотверженность, душевность и 

доброта, искренность, любовь, забота о ближнем, ответственность перед собой и 

своими близкими, долг, совесть, честь. 

Таким образом, работа по духовно-нравственному и  патриотическому 

воспитанию помогает воспитать и развивать у учащихся-кадетов такие 

социально значимые ценности как: чувство патриотизма, гражданского долга, 

общественных интересов, воспитывает духовно-нравственные ценности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе кадетского корпуса и призваны 

презентовать спектр образовательных  и воспитательных программ, ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в кадетском корпусе, 

реализующий основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты дополнительного образования.  
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в высшие военные училища.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

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.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

кадеского корпуса с предприятиями, общественными организациями, 
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организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

кадета в социальную деятельность.  
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Особое значение для развития учащихся-кадет имеет система 

дополнительного образования, включающая в себя следующие детские 

творческие объединения (образовательные программы объединений 

прилагаются): 

Характеристика программ дополнительного образования 

Название 

программы 

Цели Задачи 

1.«Любители 

солдатской песни» 

 

Выявление и развитие 

задатков и творческого 

потенциала 

воспитанников. 

Воспитание творческой  

культуры, - 

Формирование 

музыкально-

эстетических чувств 

эмоций. 

Участие в праздничных 

мероприятиях. 

2.«Художественное 

слово»  

 

Совершенствование 

культуры речи, 

освоение элементов 

исполнительского 

мастерства. 

-Воспитание 

интереса к литературе и 

родному языку. 

Формирование 

правильного 

литературного 

произношения. 

3. «Бальные танцы» 

 

Воспитание любви к 

прекрасному, раскрытие  

творческих 

способностей. 

Научить выразительно и 

непринужденно 

двигаться под музыку. 

4.«Военное  

многоборье» 

Обучение военной 

тактики, стратегии.  

Воспитание чувства 

патриотизма, развитие 



590 

 

 способности к 

самореализации и 

саморазвитию кадетов. 

5. «Рукопашный бой» Освоение кадетами 

навыка рукопашного 

боя. 

Обучение технике 

приемов и тактики 

ведения рукопашной 

схватки с противником. 

6.«Бокс» Освоение навыков и 

технических приемов в 

боксе. 

Воспитание здоровых, 

физически сильных 

людей, готовых к 

любым к любым 

трудностям. 

7.«Познай себя» Воспитание моральных 

качеств, 

совершенствование  

нравственных устоев и 

законов, освоение 

духовных ценностей  

присущей  

исключительно 

высокоразвитой 

личности. 

Формирование 

нравственного стержня 

личности. 

8.«Высотная 

подготовка»  

 

Овладение профессией 

«Промышленный 

альпинизм» 

Общефизическая и 

общеукрепляющая  

подготовка   

воспитанников. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основная цель психолого-педагогической поддержки воспитанников 

кадетского корпуса - это способствовать воспитанию духовно-нравственной, 

духовно здоровой личности способной к саморазвитию, самосозиданию, 

самореализации. 

Программа психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

вопитанников по воспитанию социально-значимых качеств. 

Пара

ллель/ 

Класс 

Направления 

деятельности 

Формы и методы 

Параллель 

7-8-9-х 

классов 

Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации; стимулирование 

самопознания детей в 

различных социальных 

ситуациях, определения 

своей позиции и способа 

адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

развитие у воспитанников 

умения осмысливать и 

определять для себя мнимые 

и истинные ценности, 

профилактика конфликтов. 

 

Психологические занятия, 

включающие 

психогимнастические 

упражнения, социальные 

пробы, элементы тренинга, 

интерактивные игровые методы 

(дидактические и ролевые) и 

др., индивидуальные 

консультации, беседы, диспуты 

(дискуссии), упражнения на 

развитие рефлексии, работа по 

микрогруппам, наблюдение в 

учебной и внеучебной 

деятельности, первичная и 

углубленная диагностика. 

Групповые тренинги: 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители). 

Работа с родителями 

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия 

кадетского корпуса и семьи по вопросам воспитания учащихся-кадетов, 

воспитание у старшеклассников - кадетов и их родителей позитивных духовно-

нравственных семейных ценностей. Активное вовлечение родителей в процесс 

подготовки будущих защитников Отечества является одной из важнейших задач 

педагога. Родители приобретаютвозможность получить новые данные о 

здоровье и физической подготовленности своего ребенка, как будущего 

защитника Отечества; возможность приобщения к «живому» опыту других 

семей и использования его в интересах подготовки будущего защитника 

Отечества в своей семье; возможность найти поддержку в изменении образа 

жизни своей семьи; 

возможность улучшить подготовку своего ребенка к службе в ВС РФ, 

других войсках, воинских формированиях и органах; возможность ближе узнать 

подростков допризывного возраста, лучше их понимать; возможность 

способствовать укреплению семьи.  

Коррекционно развивающий 

социально-психологический 

тренинг для детей, автор А. Л. 

Нелидов, Т. А. Попова; тренинг 

жизненных навыков, автор А. 

Ф. Шадура 
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Воспитатель относится к тем немногим членам педагогического 

(школьного) коллектива, которые имеют возможность живого общения с 

родителями кадетов.  

В общении с родителями воспитатель приобретает возможность получить 

дополнительные знания о физическом и психическом здоровье кадетов, их 

индивидуальных особенностях и привычках. Возможность прояснить 

собственные позиции в отношении различных проблем здоровья, подготовки к 

защите Отечества, к службе в ВС РФ, утвердиться или внести коррективы в 

работу с учащимися –кадетами. Повысить уважение к себе со стороны 

родителей и их детей. В «копилку» приобретений воспитателя можно добавить и 

то, что приобретает семья, поскольку ее «приобретения» также будут 

результатом его деятельности. И воспитатель, и родители должны осознать, что 

они совместно работают на будущее, подготавливая защитников Отечества. В 

кадетском корпусе много детей из неполных семей. А становление 

мужественности происходит только в преодолении препятствий. И такой 

проблемой для учащихся в кадетском корпусе является организация 

жизнедеятельности. На протяжении ряда лет в кадетском корпусе сложилась 

система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями. 

Одновременно с традиционными родительскими собраниями, заседаниями 

родительских комитетов организована работа психологической службы 

(психолог, воспитатель) с целью педагогического просвещения родителей. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность кадетского корпуса 

происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.  

В воспитательной системе важнейшим педагогическим условием, 

влияющим на воспитание ценностных ориентаций воспитанников кадетского 

корпуса является психолого-педагогическое сопровождение семей 

воспитанников и самих воспитанников. Влияние семьи на формирование 

личности растущего человека огромно. Неслучайно Л.И. Новикова утверждает, 
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что «семья – мощное средство воспитания, с кем не может конкурировать ни 

один другой институт общества» 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения семьи по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся - кадетовявляется создание 

условий для максимального сближения интересов родителей и педагогов по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся-кадетов.   

Задачи: 

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи семьям 

воспитанников; 

- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребёнка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе корпуса; 

- формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

- формирование субъектной позиции родителей в работе корпуса, при 

проведении различных форм работы с семьёй и детьми; 

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

- индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным 

проблемам взаимоотношений с ребёнком 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Активное включение родителей в жизнедеятельность кадетского корпуса  

происходит через познавательные, творческие, спортивные и др. мероприятия. 

Организация психолого-педагогического сопровождения семьи по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся-кадетов 

Тема обсуждения Форма 

проведения 

Ответственные 

Взаимодействие корпуса 

и семьи по 

формированию и 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Администрация, психолог, 

воспитатели, 

родительский комитет 
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развитию патриотизма 

Психологические 

особенности подростка 

Родительское 

собрание 

Воспитатель, психолог 

Роль гражданского 

образования в системе 

формирования личности 

учащихся 

Круглый стол с 

участием 

родительской 

общественности и 

актива 

старшеклассников 

Кадетское 

самоуправление, 

родители, воспитатели 

Традиции 

патриотического 

воспитания в семье и 

корпусе. Обобщение и 

представление 

положительного опыта 

воспитания 

Аукцион 

педагогических идей 

Администрация, педагоги, 

родительский комитет 

школы 

Роль семьи в развитии 

моральных качеств 

ребёнка 

Родительская 

конференция 

Администрация, психолог, 

воспитатели, 

родительский комитет.  

Традиционные 

культурные ценности – 

как основа воспитания в 

семье 

Лекторий для 

педагогов и родителей 

Администрация, 

заведующая библиотекой 

Социально-

педагогическая служба в 

корпусе. Вопросы 

поддержки семей, 

Телефон доверия Психологи, социальный 

педагог 
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оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

Духовные потребности 

юношества и их 

развитие 

Педагогический 

лекторий 

Заместитель директора по 

ВР, зав. библиотекой 

Роль семьи в 

формировании 

нравственных ценностей 

детей 

Родительские чтения Администрация, 

психологи, зав. 

библиотекой, воспитатели 

Размышления родителей 

о воспитании  

«Педагогические 

рецепты» 

Круглый стол Родительская 

общественность, педагоги, 

психологи, воспитатели 

«Будем знакомы» День открытых дверей 

для родителей 

Администрация,  

педагоги, кадетское 

самоуправление 

Помощь в решении 

различного рода 

психологических 

проблем 

Тематические и  

индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

Психологи, воспитатели, 

социальный педагог 

«Всему начало-

любовь…» 

Психологический 

классный час 

Психолог, воспитатель, 

зав. библиотекой, 

родители, учащиеся 

Рубрика: «Нравственные 

уроки семьи - 

нравственные законы 

жизни» 

Распространение 

серии печатных 

материалов для 

родителей 

Психолого-педагогическая 

служба школы 
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С целью реализации педагогической поддержки и сопровождения 

воспитанников-кадетов и их родителей проводились следующие мероприятия 

для родителей: родительские собрания, родительская конференция, лекторий 

для педагогов и родителей, родительские педагогические чтения, круглые столы, 

День открытых дверей; для воспитанников проводились психологические 

занятия, групповые тренинги, беседы, диспуты, коррекционно-развивающие 

тренинги, тренинги общения.  

Таким образом, в ходе реализации психолого-педагогического поддержки 

и сопровождения воспитанников-кадетов и их родителей идёт целенаправленное 

воспитание социально значимых качеств воспитанника, которые являются 

важнейшим фактором мобилизации его сил, скрытых возможностей, 

творческого потенциала.  

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненной 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 

совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненной позиции обучающихся в кадетском корпусе строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения на разводе);  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
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 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 кадетами, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных учащихся.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 
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те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной  организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Критерием результативности деятельности в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации выступает личность учащегося – 

целостный человек в единстве его духовного, нравственного, физического 

развития, способный к целенаправленному саморазвитию, интенсивной 

самореализации. Для оценки состояния и результативности воспитания 

разработан критериально - диагностический аппарат. Подбор критериев и 

показателей воспитательной системы осуществляется исходя из цели, задач, 

направлений деятельности. 

Изучаются: 

1. Социализированность личности учащихся. 

2. Развитие креативных способностей учащегося. 

3. Сформированность нравственной направленности личности учащегося. 

4. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в кадетском 

корпусе.  

5. Удовлетворенность родителей деятельностью образовательного 

учреждения. 

6. Уровень развития самоуправления в кадетском коллективе. 
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2.3.9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает диагностический инструментарий, при 

обработке, анализекоторого прогнозируется развитие совершенствования 

воспитательной системы.  

№ Критерии Показатели Аспекты 

изучения 

Диагностические 

средства 

1 Нравственная 

развитость 

воспитанника 

1.Нравственная 

направленность 

2.Сформированность 

основных 

нравственных 

отношений личности 

кадета  

3.Социальная 

активность 

воспитанника 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

воспитанника 

Методика 

Рене.Жиля 

социальной 

приспособленност

и ребенка. 

Методика Дж. 

Бука оценки 

личности, сферы ее 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и людьми. 

Методики Б.П. 

Битинаса и 

Шиловой изучение 

воспитанности. 

Методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

учащихся. 
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Педагогическое 

наблюдение. 

Методика О.В. 

Соловьева 

«Магазин» 

2 Физическая 

развитость 

воспитанника 

1.Состояние здоровья 

воспитанников 

2.Развитость 

физических качеств 

Сформированность 

физического 

потенциала 

личности 

воспитанника 

Статистический 

анализ состояния 

здоровья 

воспитанников. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

видам спортивной 

деятельности. 

Методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

воспитанников. 

3 Эстетическая 

развитость 

воспитанника 

1.Развитость чувства 

прекрасного и других 

эстетических чувств 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

личности 

воспитанника 

Методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

воспитанников. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 Коммуникати

вная 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность 

Сформированность 

коммуникативного 

Опросник Томаса  

«Стиль 
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развитость 

личности 

воспитанника 

коммуникативной 

культуры воспитанника 

потенциала 

личности 

воспитанника  

поведения». 

Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

Методы 

экстренной оценки 

педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

Педагогическое 

наблюдение: тест 

на ориентацию 

Линдена 

5 Самоактуализ

ация личности 

воспитанника 

1.Стремление к 

познанию, проявлению 

и реализации своих 

способностей 

2.Выбор нравственных 

форм и способов 

саморегуляции  и 

самоутверждения 

3.Наличие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе и в 

своих возможностях 

Сформированность 

потребности в 

самореализации, 

самоутверждении 

«Шкала 

самооценки» 

методика 

Спилбергера и 

Ханина. Опросник 

В.Г. Норакидзе. 

Методика 

определения 

направленности 

личности. 

Методика 

многофакторного 

исследования 

личности Р. 
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Кеттелла. 

Методика  

«Q – сортировка».  

6 Уровень 

развитости 

коллектива 

1.Комфортный 

психологический 

климат 

2.Организованность и 

самоуправление 

3.Позиция в 

общественно-полезной 

и творческой 

деятельности 

Сформированность 

коллектива 

кадетскогокорпуса 

Шкала проявления 

тревоги методика 

Т.А. Немчина. Тест 

доверчивости Р. 

Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. Методика 

Л.Г. Жедуновой 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе».  

7 Удовлетворенн

ость 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельн

остью  

кадетского 

корпуса 

1.Комфортный 

психологический 

климат 

2.Удовлетворенность 

руководителей 

спортивных 

объединений 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

межличностным 

взаимоотношением 

3.Удовлетворенность 

родителей обучением и 

воспитанием своего 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

жизнедеятельность

ю кадетского 

корпуса 

Методика 

«Незаконченного 

предложения». 

Система 

отношений 

индивида. 

Методика А.А. 

Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной 

жизнью». 

Методика Е.Н. 

Степанова 
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ребенка исследования 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельность

ю в ОУ. Методика 

уровня 

удовлетворенности 

родителей работой 

ОУ и его 

педагогического 

коллектива. 

Изучение уровня 

коллектива 

Социометрия Дж. 

Морена и 

Риферентометрии. 

Методика М.И. 

Рожкова 

«Определение 

уровня развития 

детского 

самоуправления».  

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
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 Получение целостной картины состояния духовно-нравственного и  

патриотического воспитания в кадетском корпусе  и сформированности 

патриотизма как личностного качества у кадета. 

 Изменение социальной и гражданской позиции учащихся-кадетов, 

самовыражение через социально-полезную, творческую, 

исследовательскую деятельность. 

 Открытая воспитательная система, заботящаяся о расширении 

образовательно-воспитательного пространства на основе сотворчества, 

содружества, сотрудничества всех участников учебно - воспитательного 

процесса. 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья учащихся-кадетов в 

процессе обучения и воспитания на основе моделей взаимодействия 

«ученик-учитель - родитель», используя индивидуальную траекторию 

развития. 

 Создание и функционирование органов кадетского самоуправления. 

Реализация лидерских качеств, рост творческой активности учащихся-

кадетов 

 .Усвоение применение принципов того, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу. 

 Получение кадетами удовлетворения от результатов и процесса 

деятельности, ощущение собственной необходимости и полезности. 

 Создание исторических экспозиций музея на основе местного материала в 

процессе организованной деятельности по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся-кадетов.  

 Осознание учащимися-кадетами высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности  
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 Высокий уровень профессиональной компетентности, информационной и 

инновационной культуры, непрерывный рост личных и профессиональных 

достижений педагогических кадров 

 Сохранность контингента обучающихся, удовлетворенность всех 

участников образовательного процесса содержанием и результативностью 

деятельности  образовательного учреждения;  

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования ГБОУ НКК определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план ГБОУ НКК: фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся;  определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
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образовательной организации. Для формирования данной части учебного плана 

ежегодно проводится анкетирование родителей и кадет. По анализу прошлых 

лет можно отметить интерес участников образовательного процесса к 

дополнительным занятиям по математике, русскому языку, английскому языку, 

а так же подготовке к ГИА-9 по обязательным предметам и обществознанию. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные;  другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается поддержкой 

педагога. Максимальное число часов в  7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 35, 36 и 36 часов  

При составлении учебного плана учитывался опыт прошлых лет, материальная и 

кадровая база школы, обеспеченность учебниками, учебными программами и 

учебно-методической литературой. 

Учебный план сформирован для 7-9 классов - на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ НКК функционирует 20 классов (по 4 класса 

в каждой параллели), обучается 420 человек. 

На уровнеосновного общего образования – 12 общеобразовательных классов; 

В целях реализации принципов индивидуального и личностно-

ориентированного обучения классы делятся на подгруппы на уроках 
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информатики и ИКТ, технологии, иностранного языка и физической культуры в 

старших классах. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Использование учебных пособий 

регламентируется перечнем организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждений. 

Основное общее образование (7-9 классы) 

Основное общее образование ГБОУ НКК обеспечивает усвоение кадетами 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающихся, развитие способностей к 

социальному самоопределению обучающихся. 

Учебный план 7-9-ых классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
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учебныхпредметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды 

учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. В 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 

г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная литература» являются 

обязательными для изучения. В рамках обязательной части учебного плана при 

реализации предметных областей «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся усиливает преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их 

изучение. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются как 

самостоятельные дисциплины и входят в предметнуюобласть  «Родной язык и 

родная литература» (в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. Материал курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»включен в программы по истории. Кроме того, 

занятия по данному предмету проводятся с учётом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы 

духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

Мониторинг образовательных потребностей показал, что родители (законные 

представители) обучающихся 7-9 классов выбрали следующие предметы, 
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факультативы, курсы по выбору в части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

7 классы:  а) «За страницами учебника математики» 

  б) «Занимательный английский» 

  в) История 

  г) ОБЖ 

8 классы: а) математика 

  б) История 

  в) «Занимательный английский» 

9 классы: а) Подготовка к ОГЭ по математике 

  б) Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

  в) Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

Учебный план на 2020-2021 год по ФГОС ООО 7-9 классы 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Всего 

часов 

7 класс 

всего/в 

неделю 

8 класс 

всего/в 

неделю 

9 класс 

всего/в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 347 140/4 105/3 102/3 

Литература 242 70/2 70/2 102/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 52 17,5/0,5 17,5/0,5 17/0,5 

Родная 

литература 

52 17,5/0,5 17,5/0,5 17/0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

312 105/3 105/3 102/3 

Второй 

иностранный 

язык 

35 35/1 - - 
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(французский) 

Общественные 

науки 

История 242 70/2 70/2 102/3 

Обществознание 104 35/1 35/1 34/1 

География 208 70/2 70/2 68/2 

Математика и 

информатика 

Математика 520 175/5 175/5 170/5 

Информатика 104 35/1 35/1 34/1 

Естественные 

науки 

Физика 242 70/2 70/2 102/3 

Химия 138 - 70/2 68/2 

Биология 173 35/1 70/2 68/2 

Искусство Музыка 70 35/1 35/1 - 

Изобразительное 

искусство 

70 35/1 35/1 - 

Технология технология 105 70/2 35/1 - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 69 - 35/1 34/1 

Физическая 

культура 

312 105/3 105/3 102/3 

ИТОГО  3397 1120/32 1155/33 1122/33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 ОБЖ 35 35/1   

Курсы по выбору  «За страницами 

учебника 

математики» 

70 35/1 35/1 - 

«Занимательный 

английский» 

70 35/1 35/1 - 

Подготовка к 

ОГЭ по 

34 - - 34/1 
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математике 

Подготовка к 

ОГЭ по 

русскому языку 

69 - 35/1 34/1 

Обществознание 34 - - 34/1 

Максимальная учебная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 

3709 1225/35 1260/36 1224/36 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

- Начало учебного года в ГБОУ НКК 1 сентября 2020 года. 

- Окончание учебного года в 9 и 11 классах 22 мая 2021 года, в 7, 8 и 10 

классах 29 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года в 9 и 11 классах 34 учебных недели без 

учета ГИА, в 10 классах 34 учебных недели за счет проведения ВДП в конце 

учебного года. 

В 7-9 классах обучение ведется по четвертям, в 10-11 по полугодиям. 

Каникулярный период в ГБОУ НКК на 2020-2021 учебный год: 

Осенние каникулы с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10дней) 

Зимние каникулы с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 

Весенние каникулы с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Летние каникулы с 31.05.2021 по 31.08.2021 

Кадеты обучаются по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность занятия 40 минут. 
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Промежуточная аттестация предусмотрена в каждой параллели, 

проведение запланировано с 19.04.2021 по 15.05.2021. 

Сроки государственной аттестации в 9 и 11 классах устанавливаются 

органами государственной власти и будут утверждены отдельным приказом. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ НКК проводится в рамках 

воспитательной работы и реализуется через систему дополнительного 

образования. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО 

ГБОУ НКК, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В ГБОУ НКК разработаны должностные инструкции с учетом 

особенностей образовательной организации, на основе требований ФГОС и 

Профессиональных стандартов. 

Уровень квалификации каждого работника ГБОУ НКК соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников ГБОУ НКК требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ НКК, реализующих образовательную программу ООО, обеспечивается в 

соответствии с Перспективным планом повышения квалификации в 

учреждениях ДПО НИРО, а также, посещая семинары, мастер-классы и др. 

мероприятия, организуемые в районе и области. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечениеоптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности Школы к реализации ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.  

Основные задачи методической работы:  

- координация работы методических объединений по различным направлениям;  

- оказание методической помощи по составлению рабочих программ учебных 

предметов;  

- эффективное использование образовательных и воспитательных методик и 

технологий, связанных с внедрением ФГОС;  

- осуществление сопровождения исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулирование творческой инициативы 

педагогов;  

- организация и осуществление сопровождения аттестации педагогических 

кадров;  

- мотивация педагогов к обмену и диссеминации передового педагогического 

опыта; 
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 - развитие творческих связей с учреждениями дополнительного образования для 

создания условий, способствующих успешной самореализации и социализации 

педагогов, выявлению и развитию детской одаренности обучающихся.  

Формы методической работы: 

• Педагогический совет  

• Методические объединения  

• Методический семинар  

• Обобщение опыта работы  

• Открытые уроки  

•Научно-практические конференции по защите исследовательских работ 

учащихся (НОУ)  

• Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками  

• Аттестационные мероприятия  

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

• Предметные недели и декады  

• Педагогический мониторинг  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В кадетском корпусе созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ 

развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  
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Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогами-психологами и 

учителями корпуса. Разработан перспективный план работы социально-

психологической службы НКК, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

Цель психологического сопровождения: содействие созданию 

социальной ситуации развития и обеспечение психологических условий, 

способствующих развитию социализации, сохранению физического, 

психологического и социального здоровья кадет, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

● содействие реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения кадетами основной 

образовательной программы; 

● мониторинг психолого-педагогического статуса кадет и динамики их 

психологического развития в процессе обучения, содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

● разработка и внедрение мероприятий, направленных на преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, отклонений в развитии кадет; 

● содействие становлению и развитию активной гражданской позиции, 

патриотизма, формированию мотивации воспитанников к самовоспитанию 

волевых качеств, толерантного отношения к окружающим; выработке 

навыков стрессоустойчивости, саморегуляции поведения, самоконтроля; 

● обеспечение осознанного и ответственного выбора воспитанниками 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

● содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в НКК. 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано со всеми 

субъектами образовательных отношений: с воспитанниками, с педагогическим 

коллективом корпуса, с родителями (законными представителями). 

Определены уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой: на уровне взвода, на уровне кадетского корпуса. 

Основные формы работыи содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения 

1. Психологическое просвещение и профилактика – формирование у кадет 

и их родителей (законных представителей), педагогических работников 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности, возникновения явлений дезадаптации 

кадет, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и кадет; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе 

жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая) – психолого-педагогическое 

изучение кадет на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 
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3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы с кадетами, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений в 

усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия 

педагога-психолога с учителями, врачами, социальным педагогом. 

Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

4. Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе 

и решении психологических проблем, в актуализации и активизации 

личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению 

нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 

5. Профориентационная деятельность - создание  условий для  

положительной мотивации, направленных  на формирование 

профессионального самоопределения воспитанников в соответствии с 

выбранным профилем обучения и содействие в развитии  способности 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе, военным профессиям на основе сопоставления представлений о 

самом себе и требований, предъявляемых человеку воинскими должностями. 

6. Организационно-методическая работа и экспертиза –планирование 

работы по направлениям на учебный год в соответствии с требованиями 

учебного заведения по запросам УВП. 

-Формирование банка данных тем на учебный год: родительских 

собраний; классных часов; выступлений на педагогических советах,  

методических объединений и советах профилактики. 
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-Составление перечня тем к оформлению наглядных просветительских и 

профилактических стендов психологического содержания на текущий учебный 

год 

-Разработка развивающих занятий для индивидуальных и групповых 

работ. 

-Планирование и разработка консультативного материала для групповой 

работы (родителей, преподавателей, администрации, классных 

руководителей,воспитанников) 

-Обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление 

-Составление отчетного материала по итогам психолого-педагогического 

сопровождения  психологический анализ эффективности использования 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения; оценка комфортности и безопасности образовательной среды, 

анализ методов и средств профессиональной деятельности. 

При реализации психологического сопровождения обязательными 

являются следующие мероприятия, которые отражены в перспективном годовом 

плане: 

- диагностический минимум 7-8-х классов (адаптация к новым социально-

психологическим условиям, диагностика индивидуально-психологических 

особенностей, изучение адаптационных возможностей и социометрического 

статуса вновь прибывших воспитанников). Проведение адаптационных 

мероприятий с обучающимися 7 и 8-х классов, в том числе индивидуальной 

и/или групповой работы с кадетами, имеющими трудности в адаптации; 

- диагностика склонности к девиантному поведению. Психологическое 

сопровождение кадет «группы риска», в том числе из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- изучение школьной мотивации учащихся; 
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- психологическое сопровождение одаренных кадет, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов; формирование адекватной 

самооценки; охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных кадет в группе 

сверстников; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей одаренных кадет; 

- изучение профессиональных предпочтений и склонностей для выбора 

профильного обучения, профессиональная ориентация обучающихся (с учетом 

особенности возраста); 

- психологическая подготовка обучающихся 9 и 11-х классов к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, просветительские мероприятия с родителями и 

педагогами; 

- изучение мнения кадет к преподаваемым предметам и кадетскому 

корпусу в целом; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по 

преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике 

суицидального поведения и наркомании, созданию благоприятного 

психологического климата и установлению благоприятных отношений в связке 

кадет – педагог; 

- проведение организационно-методической работы, анализа 

результативности и эффективности психологического сопровождения. 

Результативность деятельности педагога-психолога образовательного 

учреждения 

Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основной образовательной программы определяются исходя из 

комплексной оценки деятельности кадетского корпуса в области создания 

комфортной развивающей образовательной среды. 

Результативность деятельности педагога-психолога определяется по 

следующим критериям: 
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- достижение кадетами планируемых показателей освоения основной 

образовательной программы, сформированности универсальных учебных 

действий; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

кадет при реализации образовательной программы; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- сформированность у кадет ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- сформированность коммуникативных навыков обучающихся. 

Для оценки качества создания психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, за основу взят мониторинг 

эффективности психологического сопровождения в образовательной 

организации (Зиновьева М.В., Крупенина А.В., Никифорова Г.В., 2013), который 

носит ориентировочно-рекомендательный характер и является средством 

мониторинга внутри кадетского корпуса. 

Оценивание качества результатов психологического сопровождения 

реализации ООП в кадетском корпусе ведётся по следующим критериям: 

1. Доступность психологического сопровождения для различных 

категорий участников образовательного процесса. 

2. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

результатами психологического сопровождения. 

3. Адаптированность кадет, зачисленных в 6, 7, 10 классы, к новым 

условиям обучения. 

4. Психологическая компетентность педагогических и административных 

работников. 
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5. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

кадет. 

6. Психологическое здоровье участников образовательного процесса. 

7. Психологически комфортная и безопасная среда в кадетском корпусе. 

8. Готовность кадет к профессиональному самоопределению. 

Мониторинг даёт возможность своевременно выявлять изменения в 

образовательном процессе, анализировать их причины, предупреждать 

негативные тенденции, возникающие в образовательной среде кадетского 

корпуса. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это 

целостная, системно-организованная деятельность психолога и педагогического 

коллектива. Основным приоритетом работы педагога-психолога становится 

создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации 

основной образовательной программы. 

Целью деятельности психолого-педагогической службы является – 

создание эффективной системы психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и 

педагогов) для реализации основной образовательной программы.  

Задачи: 1. обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 2. формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской 

общественности; 3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также 

диверсификации уровней сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: - 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; - 
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формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

дифференциация и индивидуализация обучения; - мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; - психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; - обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; - 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в 

следующих формах:  

- профилактика и просвещение; 

 - диагностика; 

- консультирование;  

- развивающая работа; - 

 - профориентация 

- организационно-методическая работа и экспертиза.  

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

ООП 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Индивидуальн

ый уровень 

 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 
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1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися ; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную 

школу) 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- 

проведение 

релаксационн

ых и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

проведение 

общешкольных 

лекций для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправно

го обращения с 

детьми; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 

2.Формирован

ие ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа 

учителей, 

классных 

руководителей, 

врачей с 

учащимися; 

проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 
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- 

консультативная 

деятельность 

специалистов. 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

занятий 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 

3.Развитие 

экологической 

культуры 

оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

учащимися 

мониторинг 

сформированн

ости 

экологической 

культуры 

обучающихся 

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 
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4. Выявление 

и поддержка 

одаренных 

детей 

выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия и 

дифференциация 

обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

информационно-

образовательных 

проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

индивидуальны

х и групповых 

занятий с 

детьми 

проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимис

я класса 

оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационн

о 

-

образовательны

х материалов 

для одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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материалов для 

обучающихся 

5.Формирован

ие 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

 

 

 

 

 

- организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков; 

- 

тренинги 

- диагностика 

сформированн

ости 

коммуникатив

ных умений и 

навыков 

обучающихся 

класса; 

- организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий; 

- проведение 

коррекционно

-развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникатив

ных навыков; 

- тренинги 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекций для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 
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6.Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

 

 

 

 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов 

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекций для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 

7. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на коррекцию 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 
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работа с 

учащимися 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

 

-

информационн

о-

просветительск

ая работа через 

сайт школы 

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуальног

о маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальным

и 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизичес

ких 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- 

оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- 

информационн

о-
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работа с 

учащимися 

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями. 

9. Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

педагогически

х кадров для 

эффективного 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 
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введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

администраци

и ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- 

тренинги 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информационн

о-

просветительск

ая работа с 

педагогами 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
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● обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по  

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

 возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей  

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

 учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

 сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

 аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

 выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной  

организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 

● просвещение и  профилактика;  

● развивающая работа, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени 

● диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
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● консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

● профориентационная  работа; 

● Организационно-методическая работа и экспертиза; 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

● сохранение и укрепление психологического здоровья; 

● психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

адаптационный период; 

● мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

● обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

● психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

● выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

● поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

● выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 
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обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.   

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база кадетского корпуса приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно- материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Для этого в ГБОУ НКК разработаны и закреплены локальным актом 

перечни обязательного оснащения и оборудования образовательного процесса. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО.  

В кадетском корпусе имеются:  

• кабинеты в здании учебного корпуса, оснащенные компьютерными, 

информационно-коммуникационными средствами; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

медиакласс;необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

•кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• ФОК, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;  

• Дом творчества и актовый зал для занятий в объединениях 

художественной направленности; 

• столовая для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• гардеробы, санузлы; 

• территория с необходимым набором оснащенных зон. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются созданной современной информационно- образовательной 

средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

 — информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

—      информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово- хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и 

т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности; 

 — в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  



637 

 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

 — создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах;  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
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 — включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ ГБОУ НКК 

№ Наименование 

учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

Класс Наименование 

издателя учебника 
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Основное общее образование 

1 Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение, 2018 

2 Литература (в 2-х 

частях) 

Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А. Ипполитова Н.А. и 

др,под ред.Чертова В.Ф. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

3 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

 

7 ООО «Дрофа»,2018 

4 История России   

(в 2-х частях) 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др. 

Под ред. Торкунова А.В. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение",2018 

5 Всеобщая 

История. История 

Нового времени 

1500-1800 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкин Л.М., Баранов 

П.А. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение",2018 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

7 География Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение”, 2018 
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8 Алгебра Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение”, 2018 

9 Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С. 

7-9  ОАО "Издательство 

"Просвещение”, 2017 

1

0 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2018 

1

1 

Физика Перышкин А.В. 7 ООО «Дрофа», 2018 

1

2 

Биология ПасечникВ.В.,Суматохин 

С.В., Калинова Г.С.,под 

ред.Пасечкина В.В. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

1

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

1

4 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. 7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

1

5 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

7 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 
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1

6 

Искусство. 

Музыка 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

7 ООО «Дрофа», 2018 

1

7 

Искусство. 

Музыка 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. 

8 ООО «Дрофа», 2018 

1

8 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./ Под ред. Неменского 

Б.М. 

7 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

1

9 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./ Под ред. Неменского 

Б.М. 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

2

1 

Русский язык Разумовская М.М, Львова, 

С.И., 

Капинос В.И. и др. 

8 ООО «Дрофа», 2014, 

2016, 2017 

2

2 

Русский язык Разумовская М.М, Львова, 

С.И., 

Капинос В.И. и др. 

9 ООО «Дрофа»,2014, 

2016 

2

3 

Литература. В 2-х 

частях 

 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,Коровин В.И. 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 

2015, 2016 

2

4 

Литература. В 2-х 

частях 

 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., 

Коровин В.И. и др. 

9 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2013 

2

5 

Английский язык 

в 2-х частях 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., 

Баранова К.М. 

8 ООО "ДРОФА", 2015 
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2

6 

Английский язык 

в 2-х частях 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

9 ООО «ДРОФА», 

2016 

 

2

7 

История России. 

В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение, 2018 

2

9 

История России. 

ХХ- начало XXI 

века 

Загладин Н.В.,Петров 

Ю.А., 

Минаков С.Т., Козленко 

С.И. 

 

9 ООО "Русское слово-

учебник", 2015 

 

3

0 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

1800-1900 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкин Л.М., Баранов 

П.А 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение, 2018 

3

1 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

Загладин Н.В. 9 ООО "Русское слово-

учебник", 2012 

3

2 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2015 
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3

3 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

 

 

9 

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2016 

 

3

4 

География Алексеев А.И., Низовцев 

В.А. Ким Э.В.  и др. под 

ред.    Алексеева 

А.И. 

8 ООО "ДРОФА", 

2014, 2015, 2016 

 

3

5 

География Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. под 

редакцией          

 Алексеева А.И. 

9 ООО "ДРОФА", 

2014, 2016 

 

3

6 

Алгебра Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин 

А.В. 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение, 2014, 

2016, 2017 

3

7 

Алгебра Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин 

А.В. 

9 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 

2014, 2017 

3

8 

Информатика 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

8 

 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний", 2015 



644 

 

3

9 

Информатика 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

9 

 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2016 

 

4

0 

Физика 

 

Перышкин А.В. Гутник 

Е.М. 

 

8 

 

ООО "ДРОФА", 

2014, 2015, 2016 

4

1 

Физика 

 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

 

9 

 

ООО "ДРОФА» 

,2016, 2017 

 

4

2 

Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

 

8 ООО "ДРОФА" 

,2014, 2015, 2016, 

2017 

 

4

3 

Биология Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

9 ООО "ДРОФА" 

,2014, 2016, 2017 

 

4

4 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

8               

  

ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

4

5 

Химия Габриелян О.С. 

 

9 ООО "ДРОФА" 2013, 

2016 

4

6 

Технология В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, 

Б.А. Гончаров, О.П. 

Очинин, Е.В. Елисеева, 

8 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" ,2016 
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А.Н. Богатырёв  

4

7 

Технология В.Д.Симоненко, 

Богатырев А.Н. 

Очинин 

О.П.,Самородский и др. 

9 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" ,2012 

4

8 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 

8-9 ОАО "Издательство 

"Просвещение" ,2012 

4

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

 

8 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 

2015, 2016, 2017 

5

0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 / Под ред. Смирнова А.Т. 

 

9 ОАО "Издательство 

"Просвещение", 2012 

5

1 

Искусство Данилова Г.И. 

 

9 ООО "ДРОФА" 2014, 

2015 

 

 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП ООО 

Кадетского корпуса в системе условий и контролем состояния системы условий 
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является разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

(обновление 

нормативной 

документации) 

1. Анализ и обновление 

имеющихся локальных актов по 

реализации ФГОС ООО.  

Август 2020 

года 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2020-2021 гг. 

3.  Внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО. 

По мере 

необходимости 

4.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Июнь 2020 года 

 5.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

иквалификационными 

2020 год 
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характеристиками 

профессионального стандарта 

6. Уточнение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Январь 2021 

года 

7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2020, 2021 гг. 

8.  Доработка: 

– образовательных программ ( 

поиндивидуальным учебным 

планам, и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Декабрь 2020 
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реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

и достижения планируемых 

результатов 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

В течение года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

В течение года 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

Август 
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образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Август 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

август 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ноябрь 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

август 
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основного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС 

В течение года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

В течение года 

4. Организация и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Июнь 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

2020-2021 гг. 

2. Обеспечение соответствия август 



651 

 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 
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базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО  

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) ГБОУ НКК. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

укомплектованности 

ГБОУ НКК 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- август Начальник 
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 Установление 

соответствия 

уровняквалификациипедаг

огических и иных 

работников ГБОУ НКК 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчес 

кий аудит 

При приеме 

на работу 

Начальник 

 Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го 

образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

иили 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

Собеседование Август Зам.начальника 

по УР и ВР 
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ООП ООО квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР и ВР 

 Проверкаусловий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

нформация для 

публичного 

отчета 

В 

течение года 

Зам.начальника 

по МТО 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В 

течение года 

Начальник 

Зам.начальника  

по УР 

 Проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение года 

Начальник 

Зам.начальника 

по МТО 
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Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

В 

течение года 

Начальник 

Зам.начальника 

МТО 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В 

течение года 

Начальник 

Зам.начальника 

по МТО 

Информационно

- 

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация В 

течение года 

Зав.библиотекой 
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 Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления 

информация В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР 

Зав.библиотекой 

 Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР 

Зав.библиотекой 

 Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

информация В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР 

Зав.библиотекой 
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составной частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам ООП 

ООО 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно- популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР 

Зав.библиотекой 

 Обеспечение учебно- 

методической литературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ 

информация В 

течение года 

Зам.начальника 

по УР 

Зав.библиотекой 

 


